
КОГАЛЫМСКИЙ
 0+

¹27 (1335)
13.04.2022 г.

ОÁÙÅСÒÂÅННО-ПОЛИÒИ×ÅСКОÅ ÅÆÅНÅÄÅЛÜНОÅ ИÇÄАНИÅ

МУНИЦИПА ЛÜНЫЕ ПРАВОВЫЕ АК ТЫ А ДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД А КОГА ЛЫМА
СОДЕРЖАНИЕ

Документ Стр.

Постановление Администрации города Когалыма №783 от 1 апреля 2022 года 1

Постановление Администрации города Когалыма №801 от 4 апреля 2022 года 1

Постановление Администрации города Когалыма №810 от 5 апреля 2022 года 1-2

Постановление Администрации города Когалыма №811 от 5 апреля 2022 года 2-3

Постановление Администрации города Когалыма №812 от 5 апреля 2022 года 3-7

Постановление Администрации города Когалыма №813 от 5 апреля 2022 года 7-8

Постановление Администрации города Когалыма №830 от 7 апреля 2022 года 8

Постановление Администрации города Когалыма №831 от 7 апреля 2022 года 8

Постановление Администрации города Когалыма №832 от 7 апреля 2022 года 8

Постановление Администрации города Когалыма №833 от 7 апреля 2022 года 8-9

Постановление Администрации города Когалыма №838 от 7 апреля 2022 года 9

Постановление Администрации города Когалыма №843 от 11 апреля 2022 года 9-11

Постановление Администрации города Когалыма №841 от 11 апреля 2022 года 11

Постановление Администрации города Когалыма №844 от 11 апреля 2022 года 12

Заключение о результатах публичных слушаний 12

Извещение о приеме заявлений граждан 12

Об утверждении плана первоочередных действий по обеспечению 
развития экономики города Когалыма на 2022 год

От 1 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №783

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об утверждении перечней и сроков размещения сведений об объек-
тах уч¸та, содержащихся в реестре муниципальной собственности 

города Когалыма, подлежащих размещению в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»

От 5 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №810

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 19.03.2020 №529

От 4 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №801

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Руководствуясь распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.03.2022 №118-рп «О плане пер-
воочередных действий по обеспечению развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях внешнего санк-
ционного давления на 2022 год», учитывая пункт 1.4.1 протокола заседания регионального оперативного штаба по обеспечению устойчи-
вого развития экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению 
завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.03.2022 №138:

1. Утвердить план первоочередных действий по обеспечению развития экономики города Когалыма на 2022 год (далее - План первоо-
чередных действий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма и руководителям муниципальных учреждений города 
Когалыма, ответственным за выполнение Плана первоочередных действий:

2.1. Обеспечить реализацию Плана первоочередных действий в соответствии с установленными сроками;
2.2. В срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным предоставлять информацию об исполнении Плана первоочередных действий в 

управление экономики Администрации города Когалыма.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 01.04.2022 №783

План первоочередных действий по обеспечению развития экономики города
Когалыма на 2022 год

№ Мера (краткое описание) Вид документа Срок Ответственный исполнитель Результат/эффект

Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых

1. Отмена авансовых платежей по земельному 
налогу 

Решение Думы го-
рода Когалыма от 
20.06.2018 №200-ГД 
«О земельном на-
логе»

2 квартал 2022 
года

Комитет финансов Администра-
ции города Когалыма

снижение налоговой 
нагрузки для налого-
плательщиков
 в 2022 году

2.

Изменение сроков предоставления финан-
совой поддержки занятых в сфере малого 
и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей и само-
занятых

до 30 июня 
2022

Управление инвестиционной де-
ятельности и развития предпри-
нимательства Администрации 

города Когалыма

более 50 субъектов, 
занятых в сфере ма-
лого и среднего пред-
принимательства , 
включая индивиду-
альных предпринима-
телей и самозанятых 
получат финансовую 
поддержку

3.

Изменение арендных платежей по договорам 
аренды муниципального имущества, земель-
ных участков государственная собственность 
на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности

Постановление Ад-
министрации города 
Когалыма

до 15 апреля 
2022 года

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Админи-

страции города Когалыма
снижение нагрузки в 
условиях санкций 

Улучшение качества городской среды 

4.

Осуществлять авансовые платежи в счет буду-
щих расчетных периодов (3 месяца) ресурсо-
снабжающим организациям, региональному 
оператору по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами и иным юридическим 
лицам, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации вносится 
плата за жилое, нежилое помещение и комму-
нальные услуги (ресурсы) 

Распоряжение Губер-
натора Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа - Югры от 
22.03.2022 №69-рг 
«О мерах по обе-
спечению социаль-
но-экономического 
развития Ханты-Ман-
сийского автономно-
го округа - Югры»

до 2 апреля 
2022 года, 

далее по необ-
ходимости

МКУ «Управление жилищ-
но-коммунального хозяйства 

города Когалыма», руководители 
муниципальных учреждений 

города Когалыма

оборот финансовых 
средств 

Поддержка поставщиков, участвующих в муниципальных закупках

5.

Авансирование на 2022 год по заключенным 
и вновь заключаемым договорам (контрактам) 
на поставку товаров (выполнение работ, ока-
зание услуг) в размерах, установленных нор-
мативными правовыми документами

Постановление Рос-
сийской Федерации,
постановление Пра-
вительства Ханты 
- Мансийского ав-
тономного округа 
- Югры, постановле-
ние Администрации 
города Когалыма

до 31 декабря 
2022 года

Комитет финансов Админи-
страции города Когалыма, 

руководители муниципальных 
учреждений города Когалыма

обеспечение наличия 
оборотных средств на 
реализацию догово-
ров (контрактов) 

Снижение уровня бедности 

6.

Реализация мероприятий по содействию за-
нятости населения города Когалыма, во вза-
имодействии с Казённым учреждением Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Когалымский центр занятости населения»

Соглашение №1 о 
взаимодействии по 
реализации меропри-
ятий подпрограмм 
«Содействие трудоу-
стройству граждан», 
«Повышение мобиль-
ности трудовых ре-
сурсов в автономном 
округе», «Сопрово-
ждение инвалидов, в 
том числе молодого 
возраста, при трудо-
устройстве» государ-
ственной программы 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
- Югры «Поддержка 
занятости населения» 
от 19.01.2019 года

до 31 декабря 
2022 года

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма

сдерживание роста 
безработицы и сниже-
ние напряжённости 
на рынке труда города 
Когалыма

Мониторинг и стабилизация ситуации с ценами

7. Мониторинг цен на товары первой необходи-
мости, строительные материалы

до 31 декабря 
2022 года

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма

своевременное выяв-
ление необоснован-
ного роста цен

8.

Мониторинг розничных цен и наличия ле-
карственных препаратов для профилактики 
и лечения вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции в аптечных 
организациях

до 31 декабря 
2022 года

Управление экономики Админи-
страции города Когалыма

своевременное ин-
формирование насе-
ления о наличии и 
ценах

Ускорение бюджетных процедур

9.
Упрощение и ускорение бюджетных процедур 
в части перераспределения средств бюджета 
города Когалыма без внесения изменений в 
решение Думы города Когалыма о бюджете 

Муниципальный 
правовой акт

до 31 декабря 
2022 года Комитет финансов

оперативность приня-
тия решений в части 
перераспределения 
средств бюджета го-
рода на приоритетные 
направления расходов 
бюджета

10.

Разработать и утвердить муниципальный нор-
мативный правовой акт в соответствии с по-
становлением Правительства ХМАО -Югры 
от 25.03.2022 №103-п «Об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и (или) муниципальных 
нужд Ханты-мансийского автономного округа 
- Югры у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя)»

Постановление Ад-
министрации города 

Когалыма
до 15 апреля 

2022 года
Отдел муниципального 

заказа Администрации города 
Когалыма

возможность опера-
тивного осуществле-
ния закупки неконку-
рентным способом 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.10.2007 №135-оз «О защите населения и 
территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», 
на основании протокола муниципального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций от 15.03.2022 №72, в целях обеспечения устойчивого развития экономики города Когалыма в условиях внешнего санкцион-
ного давления, снижения риска завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 19.03.2020 №529 «О мерах по предупреждению распространения коронави-
русной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций» (далее-постановление) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики города Когалыма в условиях внешнего санкционного давления, предупреж-

дению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

1.2. В преамбуле постановления слова «постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.04.2020 
№29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»» заменить словами «постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
05.03.2022 №18 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре»»;

1.3. По тексту постановления и приложения к нему слова «Муниципальный оперативный штаб по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» заменить словами «Муниципальный оперативный штаб по обеспечению устойчивого 
развития экономики города Когалыма в условиях внешнего санкционного давления, предупреждению завоза и распространения корона-
вирусной инфекции на территории города Когалыма, а также по решению задач в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций» в соответствующих падежах;

1.4. По тексту постановления слова «Т.В.Захарова», «А.Т.Бутаев» заменить словами «Е.Б.Калугина», «Э.Н.Голубцов» соответственно;
1.5. Строку двадцать шестую приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«
Калугина
Екатерина Борисовна
-
заведующий сектором пресс-службы Администрации города Когалыма;
»;

1.6. Строку двадцать девятую приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«
Голубцов
Эдуард Николаевич
-
директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»;
»;

1.7. Строку тридцать пятую приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«
Тарабаев
Андрей Геннадьевич
-
начальник линейного пункта полиции на станции Когалым Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте (по согласованию);
».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М.Качанова.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 
№424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2018 №263-п «О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», Уставом города Когалыма, Положением о порядке управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Когалыма, утверждённым решением Думы города Когалыма 



213 апреля 2022 года ¹27 (1335)
КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 09.01.2017 №09  

От 5 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №811

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

от 26.04.2011 №16-ГД, в целях исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 15.05.2018 № Пр-817ГС: 
1. Утвердить перечни сведений об объектах учёта, содержащихся в реестре муниципальной собственности города Когалыма (далее - 

сведения об объектах учёта), подлежащих размещению на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.
admkogalym.ru) (далее - сеть «Интернет») согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма (А.В.Ковальчук):
- ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, обеспечить размещение и актуализацию в сети «Интернет» све-

дений об объектах учёта на основании сведений, внесенных в реестр муниципальной собственности города Когалыма, согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

- ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, обеспечить размещение сведений об объектах учёта в сети «Интернет» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление Администрации города Когалыма от 09.11.2018 №2519 «Об установлении объёма сведений об объектах учёта рее-
стра муниципальной собственности города Когалыма, подлежащих размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» признать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации города Когалыма А.В.Ковальчука.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №810
Перечень

сведений об объектах учета, включенных в реестр муниципальной собствен-
ности города Когалыма, подлежащих размещению в сети Интернет ежемесячно, 

не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным

а) недвижимое имущество:
- реестровый номер;
-кадастровый (условный) номер;
- наименование объекта учёта;
- целевое назначение;
- адрес (местонахождение);
- площадь (протяженность);
- ограничения (обременения) использования;
б) земельные участки:
- реестровый номер;
-кадастровый (условный) номер;
- вид разрешённого использования;
- адрес (местонахождение);
- площадь (протяженность);
- ограничения (обременения) использования;
в) движимое имущество:
- реестровый номер;
- наименование объекта учёта;
- марка;
- модель;
- адрес (местонахождение);
- ограничения (обременения) использования;
г) акции, доли в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ.
- реестровый номер;
- наименование хозяйственного общества.

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №810

Перечень
сведений об объектах учета, включенных в реестр муниципальной собствен-

ности города Когалыма, подлежащих размещению в сети Интернет ежегодно, не 
позднее 1 мая года, следующего за отчетным

а) недвижимое имущество:
- реестровый номер;
- наименование недвижимого имущества;
-адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- общая площадь (кв.м.);
- общая протяженность (м);
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества (руб.);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества (руб.);
- начисленная амортизация-износ (руб.);
- дата возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о зарегистрированном праве муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных ограничениях (обременениях);
б) земельные участки:
- реестровый номер;
- наименование недвижимого имущества;
-адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- общая площадь (кв.м.);
- сведения о балансовой/кадастровой стоимости недвижимого имущества (руб.);
- дата возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о зарегистрированном праве муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения об установленных ограничениях (обременениях);
в) движимое имущество:
- реестровый номер;
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества (руб.);
- начисленная амортизация-износ (руб.);
- дата возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов оснований возникновения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения об установленных ограничениях (обременениях);
г) размер доли принадлежащей муниципальному образованию в уставном капитале (для хозяйственных обществ и товариществ) %:
- наименование хозяйственного общества;
- адрес;
- ОГРН;
- размер уставного (складочного) капитала (тыс.руб.);
- доля муниципального образования в уставном капитале (%).

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Когалыма от 
25.03.2022 №694 «О внесении изменений в постановление Администрации города Когалыма от 15.11.2021 № 2319»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 09.01.2017 №09 «О закреплении перечня кодов доходов за администраторами 
доходов бюджета города Когалыма» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление Администрации города Когалыма от 28.02.2022 №472 «О внесении изменений в постановление Администрации го-

рода Когалыма от 09.01.2017 №09» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №811

Перечень кодов доходов администратора доходов бюджета города Когалыма 
Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

050 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))

050 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие по-
ступления)

050 1 11 09080 04 0000 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию не-
стационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или 
земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных 
участках, государственная собственность на которые не разграничена

050 1 13 01994 04 0011 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (пла-
та за предоставление сведений содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной 
деятельности)

050 1 13 01994 04 0014 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казен-
ным учреждением) городского округа

050 116 10030 04 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возме-
щении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением иму-
щества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-
ют получатели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшей-
ся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

050 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №811

Перечень кодов доходов администраторов доходов бюджета города Когалыма 
подведомственных главному администратору доходов бюджета города Кога-

лыма Администрации города Когалыма

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА КОГАЛЫМА»

050 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

050 1 13 01994 04 0012 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 
(доходы от оказания услуг по осуществлению строительного контроля)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансиру-
емого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным ор-
ганом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финан-
сируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подле-
жащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КОГАЛЫ-
МА»

050 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

050 1 08 07173 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разре-
шения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступле-
ния)

050 1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

050 116 10030 04 0000 140
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмеще-
нии ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предпри-
ятиями)

050 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получа-
тели средств бюджета городского округа

050 1 16 10061 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным орга-
ном городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10062 04 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом го-
родского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

050 1 16 10081 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муни-
ципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

050 1 16 10082 04 0000 140
Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом ис-
полнителя (подрядчика) от его исполнения

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

050 1 16 11064 01 0000 140
Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного 
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-
ритных грузов

050 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУ-
ПРАВЛЕНИЯ»
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О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 17.03.2016 №691

От 5 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №812

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовав-
шейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направ-
ляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «КОГАЛЫМСКИЙ ВЕСТНИК»

050 1 13 01994 04 0013 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы, 
поступающие от приносящей доход деятельности МКУ «Редакция газеты «Когалымский вестник») 

050 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

050 1 16 07010 04 0000 140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением городского округа

050 1 16 07090 04 0000 140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) городского округа

050 1 16 10123 01 0041 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на форми-
рование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

050 1 16 10123 01 0042 140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Когалыма, постановлением Администрации города Кога-
лыма от 16.08.2013 №2438 «Об утверждении реестра муниципальных услуг  города Когалыма», в целях приведения муниципального нор-
мативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 2 протокола 
совещания Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.11.2021 №1307-ПРМ-КМ:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 17.03.2016 №691 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» (далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. в преамбуле постановления слова «от 07.02.2012 №289 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг»» заменить словами «от 13.04.2018 №757 «Об утверждении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»»;

1.2. приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению, к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Когалыма от 28.12.2016 №3267 «О внесении изменения в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691»;
2.2. постановление Администрации города Когалыма от 31.08.2018 №1962 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691»;
2.3. постановление Администрации города Когалыма от 26.12.2018 №2986 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Когалыма от 17.03.2016 №691».
3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (А.Р. Берестова) направить в юридическое управление 

Администрации города Когалыма текст постановления и приложение к нему, его реквизиты, сведения об источнике официального опу-
бликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 
формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» для дальнейшего 
направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я. Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №812

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования   земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

1. Общие положения
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее - Административный регламент) устанав-

ливает стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - муниципальная услуга).

Административный регламент определяет порядок, сроки и последовательность выполнения административных процедур отделом ар-
хитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (далее - уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной 
услуги, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а 
также особенности выполнения административных процедур в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - МФЦ), формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решений и действий (бездействий) уполномоченного органа, должностных лиц уполномоченного органа.

1.2. Получатели услуги: физические лица, индивидуальные предприниматели, юридические лица (далее - заявитель).
Интересы заявителей могут представлять лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке, и законные представители фи-

зических лиц (далее - представитель заявителя).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1.3.1. информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях уполномоченного органа, МФЦ.
2) на официальном сайте Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - официальный сайт Администрации города Когалыма).
3) на Едином портале государственных услуг (функций) (https:// www.gosuslugi.ru/) (далее - Единый портал);
4) в государственной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг» (http://frgu.ru) (далее - Региональ-

ный реестр).
Предоставление услуг посредством Единого портала осуществляется на основе сведений, содержащихся в федеральной государствен-

ной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».
1.3.2. При предоставлении услуг в электронной форме на Едином портале, порталах государственных и муниципальных услуг субъек-

тов Российской Федерации, а также официальных сайтов органов государственной власти и органов местного самоуправления заяви-
телю обеспечивается:

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги;
б) запись на прием в уполномоченный орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация уполномоченным органом запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги;
д) оплата государственной пошлины за предоставление услуг и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (далее - оплата услуг);
е) получение результата предоставления услуги;
ж) получение сведений о ходе выполнения запроса;
з) осуществление оценки качества предоставления услуги;
и) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномо-

ченного органа, либо государственного или муниципального служащего.
1.3.3. При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ, содержащее сведения о дате, времени и месте приема;
б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения 

о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги, и начале процедуры предоставления услуги, а также све-
дения о дате и времени окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса и иных документов, необходи-
мых для предоставления услуги;

в) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату услуги;
г) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении услуги и возможности получить результат предоставления услуги либо мотивированный от-
каз в предоставлении услуги.

1.3.4. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) в МФЦ при устном обращении - лично или по телефону;
2) в уполномоченном органе при устном обращении - лично или по телефону; при письменном (в том числе в форме электронного до-

кумента) обращении - на бумажном носителе по почте, в электронной форме по электронной почте.
3) непосредственно при личном приеме заявителя в уполномоченном органе или МФЦ;
4) по телефону уполномоченного органа или МФЦ;
5) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи.
1.3.3. Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги предоставляется заявителю бесплатно.
1.3.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте Администрации города 

Когалыма и на информационных стендах, расположенных в помещениях уполномоченного органа.
Информация, размещаемая на информационных стендах и на официальном сайте Администрации города Когалыма, включает сведе-

ния о муниципальной услуге, содержащиеся в пунктах 2.1, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 5.1 Административного регламента, информа-
цию о месте нахождения, справочных телефонах, времени работы уполномоченного органа, о графике приема заявлений на предостав-
ление муниципальной услуги.

В залах ожидания уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознакомления.

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципаль-
ной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на Едином портале, а также у уполномоченного ор-
гана при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
- информирования по вопросам предоставления муниципальной услуги;
- приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещается в федеральной госу-

дарственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале.
2.4. Описание результата предоставления муниципальной     услуги.
2.4.1. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
1) решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (по форме согласно приложению 2 к настоящему Административному 

регламенту).
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе при личном обращении;
- в МФЦ при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- на ЕПГУ, РПГУ, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возмож-

ность приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги.

2.5.1 Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Уполномоченный орган в течение 47 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги в уполномоченном органе, направляет заявителю способом указанном в заявлении один из результатов, указанных в 
пункте 2.4 Административного регламента.

2.5.2. В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен 
в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после про-
ведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, срок предоставления муниципальной услуги не может превы-
шать 10 рабочих дней.

2.5.3. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5.4. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в уполномоченном органе, МФЦ осущест-

вляется в день обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги.
Направление документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа, осущест-

вляется в день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением муниципальной услуги 

представителя заявителя (за исключением законных представителей физических лиц);
3) заявление:
- в форме документа на бумажном носителе согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
- в электронной форме (заполняется посредством внесения соответствующих сведений в интерактивную форму заявления).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме электронного документа, подписанного элек-

тронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее - Фе-
деральный закон №63-ФЗ).

В случае направления заявления посредством Единого портала сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава со-
ответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы межве-
домственного электронного взаимодействия.

2.6.2. К заявлению прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости;
2) нотариально заверенное согласие всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства, в отноше-

нии которых запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, либо документ, удостоверяющий полномочия заяви-
теля как представителя всех правообладателей земельного участка и/или объекта капитального строительства при направлении заявления;

3) копия протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, подтверждающего, что условно разрешенный вид использо-
вания включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки по-
рядке по инициативе заявителя в случае обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, указанном в пун-
кте 2.5.2. Административного регламента;

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы могут быть представлены (направлены) заявителем одним из следующих способов:
1) лично или посредством почтового отправления в уполномоченный орган;
2) через МФЦ; 
3) через Единый портал.
2.6.4. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон №210-ФЗ) запрещается требовать от заявителей: 
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муници-

пальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении;

3) предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее также - автономный округ), муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 
6 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 
уполномоченный орган по собственной инициативе; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; 

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 
изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и подведомственных органам местного само-
управления организаций и  которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления; орган местного самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные документы. 

2.7.1 Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
1) выписка из ЕГРН на земельный участок для определения правообладателя из Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии;
2) выписка из ЕГРН на объект капитального строительства из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
3) в случае обращения юридического лица запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических лиц из Феде-

ральной налоговой службы;
4) в случае обращения индивидуального предпринимателя запрашивается выписка из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей из Федеральной налоговой службы;
2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 2.7.1. Административного регламента в форме элек-

тронных документов, заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких доку-
ментов, при подаче заявления.

2.7.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами местного самоуправления документов и сведений не 
может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправ-
ления и подведомственных органам местного самоуправления организаций, не является основанием для отказа заявителю в предостав-
лении муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
2.8.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (сведения документа, удостоверяющий лич-

ность, документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2) представление неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6. Административного регламента, подлежащих обязатель-
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ному представлению заявителем;
3) представленные документы, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения, подчистки, исправления, повреждения, 

не позволяющие однозначно истолковать их содержание, а также не заверенные в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

4) подача заявления (запроса) от имени заявителя не уполномоченным на  то лицом;
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия ко-

торых не входит предоставление услуги;
6) неполное, некорректное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на Едином портале;
7) электронные документы не соответствуют требованиям к форматам их предоставления и (или) не читаются;
8) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона №63-ФЗ условий признания действительности, усиленной квалифи-

цированной электронной подписи.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, оформляется в виде уведомления (по форме, 

согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту).
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования для объекта капитального строительства или земельного 

участка, в отношении которого поступило уведомление о выявлении самовольной постройки от должностного лица, органа местного са-
моуправления;

2) поступление от исполнительных органов местного самоуправления информации о расположении земельного участка в границах зон 
с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид использования противоречит ограничениям в грани-
цах данных зон;

3) рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма, утвержден-
ной постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 (далее - Комиссия), об отказе в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования, в том числе с учетом отрицательного заключения по результатам общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования;

4) запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования ведет к нарушению требований технических регламен-
тов, градостроительных, строительных, санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

5) земельный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования и запрашиваемый условно разрешенный вид 
использования противоречит ограничениям в границах данных зон;

6) наличие противоречий или несоответствий в документах и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
представленных заявителем и (или) полученных в порядке межведомственного электронного взаимодействия;

7) земельный участок или объект капитального строительства расположен на территории (части территории) муниципального образо-
вания, в отношении которой правила землепользования и застройки не утверждены;

8) земельный участок, в отношении которого запрашивается условно разрешенный вид использования имеет пересечение с грани-
цами земель лесного фонда;

9) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не соответствует целевому назначению, установленному для данной ка-
тегории земель;

10) запрашивается условно разрешенный вид использования объекта капитального строительства, не соответствующий установлен-
ному разрешенному использованию земельного участка;

11) земельный участок расположен в границах территории, на которую действие градостроительных регламентов не распространяется 
либо градостроительные регламенты не устанавливаются;

12) размер земельного участка не соответствует предельным размерам земельных участков, установленным градостроительным ре-
гламентом для запрашиваемого условно разрешенный вид использования;

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципаль-
ной услуги.

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры не предусмотрено.

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в пре-
доставлении такого разрешения.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг.

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение услуги - не более 15 минут.
2.11.2 При получении результата предоставления муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превы-

шать 15 минут.
2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организа-

цией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.
2.12.1. При личном обращении заявителя в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении муниципальной услуги регистрация 

указанного заявления осуществляется в день обращения заявителя.
2.12.1. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю выдается расписка из автоматизированной информацион-

ной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - АИС МФЦ) с регистраци-
онным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления.

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Еди-
ного портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрацион-
ный номер и дата подачи заявления.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются    муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходи-
мых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помещениях, оборудованных противопожарной системой 
и системой пожаротушения.

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления документов, информационными стендами.
Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги.
Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается в удобных для 

заявителей местах, в том числе с учетом ограниченных возможностей инвалидов.
2.13.2 В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного до-

ступа к месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа ин-

валидов к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графи-

ческой информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
5) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 

которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении 
формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осуществляется предоставление муниципальной ус-
луги, и средств, используемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, при-
меняются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года.

2.14.  Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
 - расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в зоне доступности общественного транспорта;
 - наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей;
- наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на информационных стен-

дах, официальном сайте органа муниципального образования, на Едином портале;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги;
3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Административного регламента, совершенные работниками уполномоченного органа;
4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета консультаций).
Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, 

с использованием Единого портала, терминальных устройств.
2.14.3 Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть получена заявителем лично при обращении в уполномо-

ченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, в МФЦ.
2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному прин-

ципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муници-
пальной услуги в электронной форме.

2.15.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечивается:
а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
б) формирование заявления;
в) прием и регистрация уполномоченным органом заявления и документов;
г) получение результата предоставления муниципальной услуги;
д) получение сведений о ходе выполнения заявления;
е) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
ж) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, либо муниципального служащего;
з) анкетирование заявителя (предъявление заявителю перечня вопросов и исчерпывающего перечня вариантов ответов на указанные 

вопросы) в целях определения варианта муниципальной услуги, предусмотренного Административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги, соответствующего признакам заявителя;

и) предъявление заявителю варианта предоставления муниципальной услуги, предусмотренного Административным регламентом пре-
доставления муниципальной услуги.

2.15.2. Формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы заявления на Едином портале без 
необходимости дополнительной подачи заявления в иной форме.

2.15.3. При наличии технической возможности может осуществляться предварительная запись заявителей на прием посредством Еди-
ного портала.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных про-
цедур в многофункциональных центрах.

3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
1) проверка документов и регистрация заявления;
2) получение сведений посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая система межведомственного 

электронного взаимодействия»;
рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений;

4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги;
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.
Описание административных процедур представлено в Приложении 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.2.1. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. (далее - заявление об исправле-
нии допущенных опечаток и ошибок) по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту.

В случае подтверждения наличия допущенных опечаток, ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства уполномоченный орган вносит исправления в ранее выданное разрешение. Дата и номер 
выданного разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства не из-
меняются, а в соответствующей графе формы разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства (реквизиты заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок и ссылка на соответствующую норму 
Градостроительного кодекса Российской Федерации) и дата внесения исправлений. Решение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства с внесенными исправлениями допущенных 
опечаток и ошибок либо решение об отказе во внесении исправлений в разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту на-
правляется заявителю в порядке, способом, указанным в заявлении об исправлении допущенных опечаток и ошибок, в течение пяти рабо-
чих дней с даты поступления заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

3.2.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в решение 
а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства
3.2.3. Порядок выдачи дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства.
Заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением о выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - заявление о выдаче дубликата) по форме согласно при-
ложению 8 к настоящему Административному регламенту.

В случае отсутствия оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, уполномоченный орган выдает дубликат разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства с тем же регистрационным номером и указанием того же срока дей-
ствия, которые были указаны в ранее выданном разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства. В случае, если ранее заявителю было выдано разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства в эксплуатацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью уполномоченного должностного лица, то в качестве дубликата разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства заявителю повторно представляется указанный документ.

Дубликат разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства либо 
решение об отказе в выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства по форме согласно приложению 9 к настоящему Административному регламенту, способом, указанным заявителем в 
заявлении о выдаче дубликата, в течение пяти рабочих дней с даты поступления заявления о выдаче дубликата.

3.3. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

а) несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента;
б) отсутствие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений на-

стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муници-
пальной услуги, а также принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами уполномоченного органа учета положений данного Админи-
стративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений (далее - текущий контроль деятельности) осуществляет руководитель уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами и сотрудниками по-
ложений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устра-
нение нарушений прав заявителей, принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия (бездей-
ствие) сотрудников.

Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений уполномоченного органа.
Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плановых проверок устанавливаются руководителем упол-

номоченного органа. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные 
проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются в срок не более 20 (двад-
цати) дней со дня принятия решения о проведении проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устра-
нению. Акт подписывается лицами, участвующими в проведении проверки.

Внеплановые проверки проводятся для проверки факта устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на 
действия (бездействие) сотрудников. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность должностных лиц, уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сотрудники, ответственные за прием заявлений и документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка 
приема и регистрации документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку документов, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) документов, несут персональную ответственность за соблюдение порядка вы-
дачи (направления) документов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предоставления муниципальной услуги, несет персо-
нальную ответственность за правомерность принятого решения и выдачу (направление) такого документа лицу, представившему (напра-
вившему) заявление.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций.

Контроль за исполнением данного Административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является само-
стоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в уполномоченный орган, а также путем обжалования дей-
ствий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения настоящего Административного регламента.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложения по улучшению качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, должностных лиц и 
муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляе-
мых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действия (бездействия) уполномоченного органа, его долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными пра-
вовыми актами города Когалыма;

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными за-

конами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона №210-ФЗ.

5.3. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, направлена по 
почте, или в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством официального 
сайта Администрации города Когалыма (www.admkogalym.ru), официального сайта МФЦ (http://mfc.admhmao.ru/), Единого портала (www.
gosuslugi.ru), портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими (do.gosuslugi.ru).

5.4. Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
а) наименование уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
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почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) уполномоченного органа, его должностного лица, либо муниципаль-

ного служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) уполномоченного органа, его долж-

ностного лица, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя. В качестве такого документа может быть:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при нали-

чии печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым 

такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.6. Прием жалоб осуществляется отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан управления по общим вопросам Ад-

министрации города Когалыма.
Время приема жалоб осуществляется по предварительной записи с возможностью записи в любые свободные для приема дату и время 

в пределах установленного графика приема заявителей.
При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия на осуществление действий от имени заявителя, мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-
ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Администрацию го-
рода Когалыма.

5.8. Жалоба на действия (бездействия), решения, принятые специалистом уполномоченного органа, ответственного за предоставле-
ние муниципальной услуги рассматривается руководителем уполномоченного органа.

Жалоба на решения, принятые руководителем уполномоченного органа, рассматривается заместителем главы города Когалыма, ку-
рирующим соответствующую сферу деятельности.

При отсутствии заместителя главы города Когалыма, курирующего соответствующую сферу деятельности, жалоба рассматривается 
главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, исполняющим его обязанности.

5.9. Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих, предо-
ставляющих муниципальные услуги может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее пере-
дачу в Администрацию города Когалыма в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Админи-
страцией города Когалыма (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, указанный орган 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной 
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе.
5.10. Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления и рассматривается в течение 15 ра-

бочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа уполномоченного органа, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, муниципальными правовыми актами города Когалыма;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган, должностное лицо принимает исчерпывающие меры по устра-

нению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 63 настоящего административного регламента, за-
явителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных на-
рушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в настоящем пункте, даются аргументиро-
ванные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя - физического лица или наименование заявителя - юридического лица;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы готовится уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен, оформляется на официальном бланке Администра-
ции города Когалыма и подписывается главой города Когалыма, а в период его отсутствия - иным высшим должностным лицом, испол-
няющим его обязанности.

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем при-
нятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью главы города Когалыма, а в период его отсутствия 
- иного высшего должностного лица, исполняющего его обязанности, вид которой установлен законодательством Российской Федерации.

5.14. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.15. Жалоба остается без ответа в следующих случаях:
- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, 

а также членов его семьи (с сообщением заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменной жалобы не поддается прочтению (за исключением случаев, когда фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, 

о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу).
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, должностное лицо сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 

3(трех) рабочих дней со дня регистрации жалобы.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонаруше-

ния или преступления лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в ор-
ганы прокуратуры.

Все решения, действия (бездействия) уполномоченного органа, должностного лица уполномоченного органа, муниципального служа-
щего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.

5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационном стенде в месте предоставления муни-
ципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте, Едином портале.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ
6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заключенного соглашения о взаимодействии между 

Администрацией города Когалыма и МФЦ.
6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в МФЦ, расположенный на терри-

тории города Когалыма.
6.3. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявите-
лей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его личность, представителя заявителя - на основании 

документов, удостоверяющих его личность и полномочия (в случае обращения его представителя);
- проверяет представленное заявление и документы на предмет:
1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении и необходимых документах;
- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизированной информационной системе (АИС МФЦ);
- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформированную в АИС МФЦ;
- информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах получения информации о ходе исполнения муни-

ципальной услуги;
- уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполно-

моченный орган.
6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципальной услуги, передаются в уполномоченный орган 

не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения по сопро-
водительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется со-
трудником МФЦ и передается специалисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра остается в 
уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении про-
изводится отметка с указанием реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе, под-
тверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг органами, 
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок 
из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ выдача результата предоставления муниципальной 
услуги осуществляется при личном обращении в МФЦ.

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руково-
дителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность и расписку.

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномо-

чия представителя заявителя.
Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Зая-

витель подтверждает факт получения документов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.
Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.
6.7. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в том числе связанные с проверкой действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной услуги, а 
также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указан-
ной проверки и определяются на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федеральной службой безопас-
ности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, используемой в целях приема обра-
щений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, 
предусмотренном постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2012 №431-п.

Приложение 1 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменской области),

628481, тел. 9-35-22, факс 2-07-79, delo@admkogalym.ru 
ОКПО 03241313, ОГРН 1028601443892, ИНН/КПП 8608000104/860801001

№ Номер документ
Дата документа (фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименование, 

место нахождения, ИНН -для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид  использования  

земельного участка или объекта капитального   строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования   и   застройки   территории 
города Когалыма, утвержденными решением Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-ГД, на основании заключения по результатам пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений от   № , рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
на территории города Когалыма, утвержденной постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 (протокол от  г. № ):

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
-           «  » в отношении земельного

(наименование условно разрешенного вида использования)
участка с кадастровым номером , расположенного по адресу: 
(указывается адрес)

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 2 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОГАЛЫМА
ул. Дружбы народов, 7, г. Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменской области),

628481, тел. 9-35-22, факс 2-07-79, delo@admkogalym.ru

№ Номер документа
Дата документа (фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименова-

ние, место нахождения, ИНН -для юридических лиц)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид       ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства и представленных документов _________________ ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,
______________________________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)
на основании ___________________________________________________________________________________________________________________________  
принято решение об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства в связи с: _______________________________________________ ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается основание отказа в предоставлении разрешения)
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предо-

ставление услуги, а также в судебном порядке.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 3 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

В __________________________________

(наименование органа местного самоуправления
___________________________________

муниципального образования)
от______________________________

(для заявителя юридического лица - полное наименование, 
организационно-правовая форма, сведения о государственной регистрации, 

место нахождения, контактная информация: телефон, эл. почта;
для заявителя физического лица - фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, регистрация по месту жительства, 
адрес фактического проживания телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства
Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о земельном участке: адрес, кадастровый номер, площадь, вид разрешенного использования. Сведения об объекте капиталь-

ного строительства: кадастровый номер, площадь, этажность, назначение.
Наименование испрашиваемого вида использования земельного участка или объекта капитального строительства с указанием его кода 

в соответствии с правилами землепользования и застройки:
К заявлению прилагаются следующие документы:
___________________________________________________________________________________________________________________________________

(указывается перечень прилагаемых документов)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Результат предоставления муниципальной услуги прошу предоставить:
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать способ получения результата предоставления муниципальной услуги).
___________________     _____________________     ___________________________________________
 (дата)      (подпись) (ФИО)
  

Приложение 4 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

(Бланк органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)

(фамилия, имя, отчество, место жительства - для физических лиц; полное наименова-
ние, место нахождения, ИНН -для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги от №  
По результатам рассмотрения заявления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства и представленных документов ________________ _______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица- заявителя,
____________________________________________________________________________________________________________________________________

дата направления заявления)
принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» в связи с: ________________
________________ ______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(указываются основания отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
____________________________________________________________________________________________________________________________________

муниципальной услуги)
Дополнительно информируем о возможности повторного обращения в орган, уполномоченный на предоставление муниципальной ус-

луги, с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Настоящее решение может быть обжаловано в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предо-
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ставление услуги, а также в судебном порядке.
Должностное лицо (ФИО)  __________________________________

(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)

Приложение 5 к Административному регламенту по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных проце-
дур (действий) при предоставлении муниципальной услуги

Основание для начала 
административной 

процедуры
Содержание админи-
стративных действий

Срок выполнения 
административных 

действий

Должност-ное лицо, 
ответственное 
за выполнение 

административного 
действия

Место выполнения адми-
нистративного действия/ 
используемая информа-

ционная система

Критерии 
принятия 
решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление заявления 
и документов для 
предоставления 
муниципальной услуги в 
уполномоченный орган

Прием и проверка ком-
плектности документов 
на наличие/отсутствие 
оснований для отказа 
в приеме документов, 
предусмотренных 
пунктом 2.8 Админи-
стративного регламента

До 1 рабочего дня

уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление
муниципальной 
услуги

уполномоченный орган / 
ГИС / ПГС

регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС (присвоение 
номера и датиро-
вание); 
назначение 
должностного лица, 
ответственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и передача 
ему документов

Принятие решения 
об отказе в приеме 
документов, в случае 
выявления оснований 
для отказа в приеме 
документов

Регистрация заявления, 
в случае отсутствия 
оснований для отказа в 
приеме документов

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за регистрацию 
корреспонденции

уполномоченный орган/
ГИС

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших должност-
ному лицу,
ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

направление межве-
домственных запросов 
в органы и организации

в день регистрации 
заявления и доку-
ментов

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

уполномоченный орган/
ГИС/ ПГС / СМЭВ

отсутствие 
документов, 
необходимых 
для предо-
ставления 
муниципаль-
ной услуги, 
находящихся в 
распоряжении 
государствен-
ных органов 
(организаций)

направление межве-
домственного запроса в 
органы (организации), 
предоставляющие 
документы (сведения), 
предусмотрен-
ные пунктом 2.7 
Административного 
регламента, в том чис-
ле с использованием 
СМЭВ

получение ответов на 
межведомственные 
запросы, формирова-
ние полного комплекта 
документов

3 рабочих дня со 
дня направления 
межведомственного 
запроса в орган 
или организацию, 
предоставляющие 
документ и информа-
цию, если иные сроки 
не предусмотрены 
законодательством РФ 
и субъекта РФ

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

уполномоченный орган) /
ГИС/ ПГС / СМЭВ

получение доку-
ментов (сведений), 
необходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

3.Рассмотрение документов и сведений, проведение публичных слушаний или общественных обсуждений

пакет зарегистриро-
ванных документов, 
поступивших должност-
ному лицу,
ответственному за 
предоставление муници-
пальной услуги

Проверка соответствия 
документов и сведений 
требованиям норма-
тивных правовых актов 
предоставления муни-
ципальной услуги

До 5 рабочих дней

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

уполномоченный орган) /
ГИС / ПГС

основания 
отказа в пре-
доставлении  
муниципаль-
ной услуги, 
предусмотрен-
ные пунктом 
2.9 Админи-
стратив ного 
регламента

Принятие решения 
о проведении про-
ведение публичных 
слушаний или 
общественных 
обсуждений

соответствие документов 
и сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов предоставления 
муниципальной услуги

проведение публичных 
слушаний или обще-
ственных обсуждений

не более 30 дней со 
дня оповещения жи-
телей муниципаль-
ного образования 
о проведении пу-
бличных слушаний 
или общественных 
обсуждений

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

подготовка рекомен-
даций Комиссии

4. Принятие решения

проект результата 
предоставления муници-
пальной услуги

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги

Не более 7 дней со 
дня поступления 
рекомендаций 
Комиссии

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги;
Руководитель уполно-
моченного органа или 
иное уполномоченное 
им лицо

уполномоченный орган) / 
ГИС / ПГС -

Результат предостав-
ления муниципальной 
услуги, подписанный 
уполномоченным 
должностным лицом 
(усиленной квалифи-
цированной подпи-
сью руководителем 
уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица)

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги

До 1 часа

5. Выдача результата

Формирование и 
регистрация результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.4.1 Административно-
го регламента, в форме 
электронного документа 
в ГИС

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги 

после окончания 
процедуры принятия 
решения (в общий 
срок предоставления 
муниципальной ус-
луги не включается)

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

уполномоченный орган 
/ГИС -

Внесение сведений о 
конечном результате 
предоставления му-
ниципальной слуги 

Направление в 
МФЦ результата 
муниципальной услуги, 
указанного в пункте 
2.4.1 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалификационной 
электронной подписью 
уполномоченного 
должностного лица 
уполномоченного 
органа  

в сроки, установлен-
ные соглашением 
о взаимодействии 
между Админи-
страцией города 
Когалыма и МФЦ

должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

уполномоченный орган/ 
АИС МФЦ 

указание 
заявителем в 
запросе спо-
соба выдачи 
результата 
муниципаль-
ной услуги в 
МФЦ, а также 
подача запроса 
через МФЦ

выдача результата му-
ниципальной услуги 
заявителю в форме 
бумажного докумен-
та, подтверждающего 
содержание элек-
тронного документа, 
заверенного печатью 
МФЦ;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата муниципальной 
услуги  

Направление 
заявителю результата 
предоставления 
муниципальной услуги 
в личном кабинете на 
Едином портале 

В день регистрации 
результата предо-
ставления муници-
пальной услуги 

Должностное лицо 
уполномоченного 
органа, ответственное 
за предоставление 
муниципальной 
услуги 

ГИС

Результат 
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю в личный 
кабинет на Едином 
портале 

Приложение 6 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

З А Я В Л Е Н И Е
об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства
«__________» __________________20 г.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Прошу исправить допущенную опечатку/ошибку в разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является  физическое 
лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в 
случае, если застройщик является
индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуально-
го предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешении на условно разрешенный ид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, содержащем опечатку/ ошибку

№ Орган (организация), выдавший (-ая) разрешении на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства Номер документа Дата документа

3. Обоснование для внесения исправлений в разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

3.1.

Данные (сведения), указанные в 
разрешении на условно

разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта

капитального строительства

Данные (сведения), которые необходимо 
указать   в разрешении на условно

разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта

капитального строительства

Обоснование с указанием реквизита (-ов) 
документа (-ов), документации, на основании 

которых
принималось решение о выдаче разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального 
строительства

Приложение:  Номер телефона и адрес электронной почты для связи:   
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный  орган, либо в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг, расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой  информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

       __________________________       _______________________     _____________________________
                (дата)                     (подпись)            (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 7 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»
Кому  ________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,
 ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного 

в качестве индивидуального предпринимателя) -
 для физического лица, полное наименование 

застройщика, ИНН, ОГРН - для юридического лица,
______________________________________

почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе во внесении исправлений в разрешение на условно

разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

по результатам рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства   №  принято решение об отказе во внесении исправлений 
в    разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства ______________

принято решение об отказе во внесении исправлений в    разрешении на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

№ пункта
Админи-
стратив-
ного
регламента

Наименование основания для отказа во внесении исправлений в 
разрешении на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства в соответствии 

с Административным регламентом

Разъяснение причин отказа
во внесении исправлений

в    разрешении на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

подпункт "а" 
пункта 3.2.2

несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 Адми-
нистративного регламента Указываются основания такого вывода

подпункт "б" 
пункта 3.2.2

отсутствие факта   допущения   опечаток и ошибок в    разре-
шении на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства
Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в разрешении на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в ___________________________________________
____ ___________________________________________________________________, а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем:  ________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа во внесении исправлений в разрешение на ввод объекта в экс-

плуатацию, а также иная дополнительная информация при наличии)
Должностное лицо (ФИО)    ______________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление 
муниципальной услуги)
Дата

Приложение 8 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

З А Я В Л Е Н И Е
о выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства
«___________» _______________20 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Прошу выдать дубликат разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства.

1. Сведения о застройщике

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если застройщиком является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность (не указываются в случае, если застрой-
щик является индивидуальным предпринимателем)

1.1.3 Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица

2. Сведения о выданном разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства

№
Орган (организация), выдавший(-ая)    в    разрешении на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

Номер документа Дата 
документа

2.1.

Приложение: __________________________________________________
Номер телефона и адрес электронной почты для связи:    _______ 
Результат рассмотрения настоящего заявления прошу:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)»/ на региональном портале государственных и муниципальных услуг

выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организацию 
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг расположенный по адресу:

направить на бумажном носителе на почтовый адрес:

направить в форме электронного документа в личный кабинет в единой информационной системе жилищного строительства

Указывается один из перечисленных способов

     ___________________ ________________     ________________________________________________________
                    (дата)                (подпись)    (фамилия, имя, отчество (при наличии)

Приложение 9 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной ус-
луги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального строительства»

Кому  ____________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) застройщика,

 ОГРНИП (для физического лица, зарегистрированного
 в качестве индивидуального предпринимателя) - 

для физического лица, полное наименование застройщика, 
ИНН, ОГРН - для юридического лица,

_________________________________________
почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
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О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 

2022-2023 годов

От 5 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №813

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Р Е Ш Е Н И Е
об отказе в выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
по результатам рассмотрения заявления о выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства от _____________ №__________принято решение 
                                                                                    (дата и номер регистрации)
об отказе в выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства

№ пункта Адми-
ни- стратив- ного 
регламента

Наименование основания для отказа в выдаче дубликата разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства в соответствии с Административным 
регламентом

Разъяснение причин отказа
в выдаче дубликата разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства

пункт 3.3 несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в пункте 1.2 Административного 
регламента. Указываются основания такого вывода

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о выдаче дубликата разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства после устранения указанного нарушения.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в __________________________________________, 
а также в судебном порядке.

Дополнительно информируем: ________________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в выдаче дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуата-

цию, а также иная дополнительная информация при наличии)
Должностное лицо (ФИО)    ______________________
(подпись должностного лица органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги)
Дата

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 №635-п «О мерах по 
реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», учитывая письмо Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 10.03.2022 №33-Исх-1057, в целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы го-
рода Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов:

1. Утвердить:
1.1. план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Когалыма к работе в 

осенне-зимний период 2022-2023 годов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.2. мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-

2023 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям Администрации города Когалыма и организациям, обслуживающим городское хозяйство и жилищный 

фонд города Когалыма, обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.

3. Рекомендовать:
3.1. Организациям, обслуживающим городское хозяйство и жилищный фонд города Когалыма, обеспечить выполнение мероприя-

тий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов.
3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «КонцессКом» (А.Е.Зубович), Обществу с ограниченной ответственностью «Горводока-

нал» (А.Н.Шекета), Акционерному обществу «ЮТЭК - Когалым» (Ю.А.Веприков), Акционерному обществу «Когалымгоргаз» (А.А.Морозов):
3.2.1. создать резерв материальных ресурсов (запасов) на объектах жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма для преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3.2.2. создать неснижаемые запасы аварийного топлива, необходимые для работы в осенне-зимний период 2022-2023 годов;
3.3. Управляющим организациям, осуществляющим управление жилищным фондом города Когалыма обществам с ограниченной от-

ветственностью: «Перспектива», «Север», «Согласие», «Гармония» (М.В.Нагорная), «Сфера» (В.В.Позняков), «Фаворит», «Комфорт +» (И.Б.
Синчак), «Проспект», «Аркада» (А.В.Голобурдов), «Управляющая компания «Управление комфортом» (Е.Е.Сафронова), «Управляющая ком-
пания «Кариатида» (А.Е.Алумбаева) пополнить аварийный запас расходных материалов и запасных частей для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий на объектах жилищного фонда города Когалыма.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» (Э.Н.Голубцов):
4.1. поддерживать резерв материальных ресурсов города Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в це-

лях гражданской обороны в соответствии с постановлением Администрации города Когалыма                 от 18.12.2009 №2724 «О создании 
резервов материальных ресурсов (запасов) города Когалыма для предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях граж-
данской обороны»;

4.2. обеспечить контроль за выполнением плана мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социаль-
ной сферы города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

4.3. представлять в Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от-
чёты и информацию о выполнении мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 годов в отчетный период с 01.06.2022 по 01.12.2022.

5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru)

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.   
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №813

План мероприятий 
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства  и социальной сфе-

ры города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов 

№
п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители

1 2 3 4

1. Участие в отраслевом совещании по итогам прохождения осенне-зимнего периода 2021-
2022 годов и о задачах на осенне-зимний период 2022-2023 годов Май 2022 года Глава города Когалыма,  

заместитель главы города Когалыма

2.
Предусмотреть замену ветхих инженерных сетей (тепло-, водо, газоснабжения и 
водоотведения) в объёме, не менее 5% от их общей протяженности с использованием 
современных инновационных технологий и полимерных материалов со сроком службы  
30 и более  лет 

в период подготовки к 
осенне-зимнему периоду 

2022-2023 годов

Глава города Когалыма,  
заместитель главы города Когалыма,

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»1  

3. Обеспечить контроль за наличием резервного топлива на топливопотребляющих 
установках в объеме трехсуточного запаса до 01.10.2022 МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 

4.
Обеспечить расчет нормативов запаса топлива на источниках тепловой энергии города 
Когалыма с последующим их представлением в Департамент жилищно-коммунального 
комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

до 31.07.2022
ООО «КонцессКом»2, 

МКУ «УЖКХ 
города Когалыма»

5.
Обеспечить контроль за ходом заключения договоров на поставку газа в 2022 году для 
обеспечения работы отопительных котельных жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма

до 30.09.2022 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

6. Обеспечить контроль за работоспособностью резервных источников электроснабжения 
на объектах коммунальной сферы города Когалыма. с 01.06.2022 по 31.05.2023 МКУ «УЖКХ 

города Когалыма» 

7.
Обеспечить контроль за пополнением неснижаемого запаса материально-технических 
ресурсов  предприятиями и организациями жилищно-коммунального хозяйства для 
устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства 
города Когалыма

с 01.06.2022 по 31.05.2023 МКУ «УЖКХ 
города Когалыма» 

8.
Представлять информацию о выполнении плана мероприятий по подготовке жилищно-
го фонда, объектов коммунального хозяйства и энергетики города Когалыма к работе в 
осенне-зимний период 2022 -2023 годов

с 01.06.2022 по 30.11.2022 МКУ «УЖКХ
города Когалыма»

9.
Обеспечить контроль за подготовкой объектов здравоохранения, образования, 
культуры, спорта города Когалыма к работе в осенне-зимний период 2022-2023 
годов

до 01.09.2022

БУ ХМАО-Югры
«Когалымская городская больница»3,

управление образования 
Администрации города 

Когалыма, 
управление культуры, спорта и молодеж-

ной политики Администрации города 
Когалыма

10.
Провести оценку готовности жилых домов к эксплуатации в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов с оформлением управляющими организациями, обслу-
живающими жилищный фонд города Когалыма, паспортов готовности на каждый 
многоквартирный дом

до 15.09.2022 - 
потребители тепловой 

энергии

Городская комиссия по оценке готов-
ности организаций города Когалыма к 

работе в осенне-зимний период, 
управляющие организации, обслу-
живающие жилищный фонд города 

Когалыма5

11.

Провести оценку готовности организаций энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, участвующих в производстве, передаче, распределении и потреблении 
тепловой и электрической энергии к работе в осенне-зимний период 2022-2023 с 
оформлением паспортов готовности города Когалыма и представлением их копий в 
Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 

до 01.11.2022 -
теплоснабжающие 

организации и субъекты 
электоэнергетики

Городская комиссия по оценке готов-
ности организаций города Когалыма к 

работе в осенне-зимний период,  
ООО «КонцессКом», 

АО «ЮТЭК-Когалым»4

12. Участие в окружном селекторном совещании по оценке готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в осенне-зимний пери-
од 2022-2023 годов

Август 2022 года Глава города Когалыма,
заместитель главы города Когалыма

13.
Организовать подготовку объектов коммунального комплекса садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Когалыма к 
работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

до 01.09.2022
Заместитель главы города Когалыма
Председатели садоводческих огород-
нических и дачных некоммерческих 

объединений граждан города Когалыма6

Примечание:    
1. МКУ «УЖКХ города Когалыма» - Муниципальное казенное учреждений «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»
2. ООО «КонцессКом» - Общество с ограниченной ответственностью «КонцессКом».
3. БУ ХМАО-Югры «Когалымская городская больница» - Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
«Когалымская городская больница»

4. АО «ЮТЭК-Когалым» - Акционерное общество «ЮТЭК-Когалым».
5. Управляющие организации, обслуживающие жилищный фонд города Когалыма:
- ООО «Согласие» - Общество с ограниченной ответственностью  «Согласие».
- ООО «Гармония» - Общество с ограниченной ответственностью «Гармония».
- ООО «Перспектива» - Общество с ограниченной ответственностью «Перспектива».
- ООО «Север» - Общество с ограниченной ответственностью «Север».
- ООО «Комфорт+» - Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт+».
- ООО «Фаворит» - Общество с ограниченной ответственностью  «Фаворит».
- ООО «Сфера» - Общество с ограниченной ответственностью «Сфера»
- ООО «Аркада» - Общество с ограниченной ответственностью «Аркада».
- ООО «Проспект» - Общество с ограниченной ответственностью «Проспект».
- ООО «УК «УК» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Управление комфортом».
- ООО «УК «Кариатида» - Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Кариатида».
6. Председатели садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ города Когалыма:
- СНТ «Ягодка» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Ягодка».
- СНТ «Сосновый бор» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Сосновый бор».
- СОНТ «Геофизик» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Геофизик».
- СНТ «Газовик» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Газовик».
- ТСН «СНТ «Рублевка-1» - Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Рублевка-1».
- СНТ СН «Садовод-1» - Садоводческое некоммерческое товарищество Собственников недвижимости «Садовод -1».
- СОНТ «Садовод-2» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Садовод-2».
- СОНТ «Одуванчик» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Одуванчик».
- ТСН «СНТ Буровик» - Товарищество собственников недвижимости «Садовое некоммерческое товарищество «Буровик».
- НТСН «Буровик-2» - Некоммерческое товарищество собственников недвижимости «Буровик-2».
- СПК «Трассовик-М» - Садоводческий потребительский кооператив «Трассовик-М».
- СНТ «Трассовик-2» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Трассовик-2».
- ТСН «СНТ «Комунальник» - Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Комунальник».
- СПК «Северный» - Садоводческий потребительский кооператив «Северный».
- СОНТ «Энергетик» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Энергетик».
- СОНТ «Морошка» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Морошка».
- СНТ «Тепловик» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Тепловик».
- СОНТ «Электрон» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Электрон».
- ТСН «СНТ «Надежда» - Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Надежда».
- СОНТ «Кедровый» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Кедровый».
- СНТ «Парус» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Парус».
- СОНТ «Мирный» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Мирный».
- СНТ «Апрельская» - Садоводческое некоммерческое товарищество «Апрельская».
- СОНТ «Вулкан-Авиатор» - Садоводческое, огородническое некоммерческое товарищество «Вулкан-Авиатор».
- ТСН «СНТ «Виктория» - Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Виктория».
- ТСН «СНТ «Приполярный» - Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Приполярный».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 05.04.2022 №813

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма 

к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

№             
п/п Наименование работ               Ед. 

изм.
Кол-
во,                                                         

объем

Финансовые средства, тыс. руб.

Срок 
исполне-

ния 

Ответ-
ствен-ный  

исполнитель

Бюд-
жет 

авто-
ном-
ного 

округа

Мест-
ный 

бюджет

Средства 
предприя-
тий (при-

влеченные 
средства)

ВСЕГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Теплоснабжение  

1.1 Реконструкция сетей теплоснабжения в двух трубном исполнении

1.1.1 Реконструкция тепловых сетей левобережной части города 
Когалыма (19ТУ-103-19ТУ-109) км 0,33   16 162,7 16162,7 15.09.2022 ООО "Кон-

цессКом"

 ИТОГО   0,0 0,0 16162,7 16162,7   

1.2 Капитальный ремонт нефтяного хозяйства котельных 
коммунальной зоны (V-700 м³) шт 1   1377,6 1377,6 01.09.2022 ООО "Кон-

цессКом"

1.3 Капитальный ремонт котельного оборудования шт 4   4663,2 4663,2 01.09.2022 ООО "Кон-
цессКом"

1.4 Текущий ремонт котельного оборудования,                              
в том числе: шт 220   1201,1 1201,1 01.09.2022 ООО "Кон-

цессКом"

  - насос шт 64   862,6 862,6   

  - вентилятор шт 21   10,0 10,0   

  - дымосос шт 12   15,0 15,0   

  - деаэратор шт 4   18,7 18,7   

  - экономайзер шт 8   12,0 12,0   

  - котел шт 37   160,3 160,3   

  - теплообменное оборудование шт 42   102,5 102,5   

  - калорифер шт 14   10,0 10,0   

  - фильтр тонкой и грубой очистки нефти шт 18   10,0 10,0   

1.5 Текущий ремонт кровель котельных м 2 120   70,0 70,0 01.09.2022 ООО "Кон-
цессКом"

1.6 Пополнение аварийного запаса     100,0 100,0 01.09.2022 ООО "Кон-
цессКом"

 ВСЕГО   0,0 0,0 23574,6 23574,6   

2. Водоснабжение и водоотведение

2.1 Реконструкция сетей водоснабжения

2.1.1 Реконструкция сетей водоснабжения левобережной и 
правобережной частей города Когалыма км 1,08   7 668,0 7668,0 01.09.2022 ООО "Горво-

доканал"

 ИТОГО   0,0 0,0 7668,0 7668,0   

2.2 Строительство инженерных сетей водоснабжения     

2.2.1 Строительство объекта «Водовод от ТК-9 до водопрово-
дной камеры ВК-6» км 1,37   30068,5 30068,5

3-й квар-
тал 2022 

года

МУ "УКС          
города 

Когалыма"

 ИТОГО   0,0 0,0 30068,5 30068,5   

2.3 Текущий ремонт инженерных сетей водоснабжения

2.3.1 Промывка водопроводных сетей км 61,4   850,0 850,0 01.09.2022 ООО "Горво-
доканал"

 ИТОГО   0,0 0,0 850,0 850,0   

2.4 Текущий ремонт оборудования водоочистных сооружений

2.4.1 Планово-предупредительный ремонт артезианских 
скважин шт. 10   1333,8 1333,8 01.09.2022 ООО "Горво-

доканал"

2.4.2 Загрузка и промывка фильтра 1й степени шт. 1   1134,3 1134,3 01.09.2022 ООО "Горво-
доканал"

2.4.3 Подготовка котельной к отопительному сезону шт. 1   35,1 35,1 01.09.2022 ООО "Горво-
доканал"

 ИТОГО   0,0 0,0 2503,2 2503,2   

2.5 Реконструкция, модернизация канализационных очистных 
сооружений     

2.5.1 Реконструкция главного коллектора по пр.Нефтяников от 
КГ(К-49) до КНС 6 км 0,2   2372,4 2372,4 01.12.2022 ООО "Горво-

доканал"

 ИТОГО   0,0 0,0 2372,4 2372,4   

2.6 Текущий ремонт канализационных сетей

2.6.1 Промывка канализационных сетей км 63,2   1050,0 1050,0 01.09.2022 ООО "Горво-
доканал"

 ИТОГО   0,0 0,0 1050,0 1050,0   

2.7 Текущий ремонт оборудования канализационных очистных 
сооружений

2.7.1. Подготовка котельной к отопительному сезону шт. 1   503,9 503,9 01.09.2022 ООО "Горво-
доканал"

 ИТОГО     503,9 503,9   

 ВСЕГО   0,0 0,0 45016,0 45016,0   

3. Газоснабжение

3.1. Текущий ремонт газопроводов и газового оборудования

3.1.1 Текущий ремонт газового оборудования котельных кот. 14   280,0 280,0 30.08.2022 АО "Кога-
лымгоргаз"

3.2.2 Текущий ремонт газового оборудования жилых домов 
индивидуальной застройки

дом/
кв 153   200,0 200,0 30.08.2022 АО "Кога-

лымгоргаз"

3.2.3 Текущий ремонт газопроводов и сооружений на них, ГРП км 50,7   500,0 500,0 30.08.2022 АО "Кога-
лымгоргаз"

3.1.4 Обследование газопроводов приборным методом и ремонт 
обнаруженных мест повреждения изоляции км 12   2320,0 2320,0 30.08.2022 АО "Кога-

лымгоргаз"

 ИТОГО     3300,0 3300,0   

3.2 Пополнение аварийного запаса     600,0 600,0 30.08.2022 АО "Кога-
лымгоргаз"

 ВСЕГО   0,0 0,0 3900,0 3900,0   

 4. Жилищный фонд

4.1 Текущий ремонт: 1038,4 тыс.м2 
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КОГАЛЫМСКИЙКОГАЛЫМСКИЙ ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1152

От 7 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №833

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

Об увеличении фондов оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Когалыма

От 7 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №830

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 16.11.2021 №2332

От 7 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №831

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

О внесении изменений в постановление Администрации города Кога-
лыма от 31.05.2021 №1151

От 7 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №832

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

4.1.1 Ремонт мягких кровель отдельными местами тыс.
м2   6,360   7439,4 7439,4 01.11.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.2 Ремонт шиферных и металлических кровель отдельными 
местами

тыс.
м2 0,150   115,4 115,4 01.11.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.3 Частичный ремонт межпанельных и межэтажных швов тыс. 
п.м 6,120   6294,2 6294,2 01.11.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.4 Ремонт кровли лоджий м 2 118   295,4 295,4 01.11.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.5 Испытание систем внутридомового отопления по оконча-
нию отопительного сезона дом 407   362,9 362,9 01.07.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.6 Ремонт и ревизия систем внутридомового отопления дом 407   2359,3 2359,3 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.7 Промывка внутренних систем отопления дом 407   1398,8 1398,8 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.8 Испытание систем внутридомового отопления перед 
началом отопительного сезона дом 407   1771,7 1771,7 01.09.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.9 Запуск и регулировка систем внутридомового отопления дом 407   781,2 781,2 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.10 Остекление окон в подъездах м 2 298   157,0 157,0 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.11 Замена оконных (на ПВХ) и дверных блоков в местах 
общего пользования шт. 227   8861,6 8861,6 01.09.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.12 Замена и ремонт изоляции трубопроводов п.м 874   209,8 209,8 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.13 Установка пружин шт. 1855   251,5 251,5 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.14 Поверка общедомовых узлов учёта потребления ресурсов шт 106   2852,7 2852,7 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.15 Поверка манометров шт 322   205,8 205,8 01.09.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

4.1.16 Замена трубопроводов ливневой и хозфикальной 
канализации п.м 196   79,8 79,8 01.09.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

4.1.17 Приобретение оборудования и ремонт автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) дом 7   595,2 595,2 01.11.2022

Управляю-
щие  органи-

зации

 ИТОГО     34031,7 34031,7   

4.2 Пополнение аварийного запаса     578,1 578,1 01.11.2022
Управляю-

щие  органи-
зации

 ВСЕГО   0,0 0,0 34609,8 34609,8   

 5. Электроснабжение

5.1 Строительство инженерных сетей электроснабжения

5.1.1 Строительство сетей наружного освещения автомобильной 
дороги по переулок Волжский км 0,71  4428,4  4428,4

3-й квар-
тал 2022 

года

МУ "УКС          
города 

Когалыма"

5.1.2
Строительство сетей наружного освещения автомобильной 
дороги по проспекту Нефтяников от улицы Олимпийская 
до улицы Береговая в городе Когалыме 9этап-5, шифр 
проекта: 2021-4-ПЗ)

км 0,89  6662,5  6662,5
3-й квар-
тал 2022 

года

МУ "УКС          
города 

Когалыма"

5.1.3 Строительство сетей наружного освещения автомобильной 
дороги по улице Повховское шоссе в городе Когалыме км 2,25  14347,7  14347,7

3-й квар-
тал 2022 

года

МУ "УКС          
города 

Когалыма"

 ИТОГО   0,0 25438,6 0,0 25438,6   

5.2 Капитальный ремонт электрооборудования

5.2.1 Замена участка (протяженностью 20 мп) КЛ-10кВ от 
ЦРП№2-4 до КТП-1 км 0,42   532,1 532,1 01.10.2022

АО 
"ЮТЭК-Ко-

галым"

5.2.2 Замена участка  (протяженностью 35 мп) КЛ-0,4кВ от 
ТП№2-46 до жилого дома ул.Сургутское шоссе, д.3А км 0,35   479,1 479,1 01.10.2022

АО 
"ЮТЭК-Ко-

галым"

5.2.3 Замена участка (протяженностью 32 мп) КЛ-0,4кВ от 
ТП№2-36 до жилого дома ул.Югорская, д.32 км 0,46   443,1 443,1 01.10.2022

АО 
"ЮТЭК-Ко-

галым"

 ИТОГО   0,0 0,0 1454,4 1454,4   

5.3 Текущий ремонт электрооборудования

5.3.1 Текущий ремонт электрооборудования и электрических 
сетей шт. 2703   3957,1 3957,1 01.10.2022

АО 
"ЮТЭК-Ко-

галым"

 ИТОГО   0,0 0,0 3957,1 3957,1   

5.4 Техническое перевооружение         

5.4.1 Проведение ремонта машин и механизмов ед 25   1148,0 1148,0 01.10.2022
АО 

"ЮТЭК-Ко-
галым"

5.4.2
Проведение тепловизионного контроля электрооборудова-
ния на объектах, участвующих в обеспечении прохождения 
осенне-зимнего периода

шт 42   220,3 220,3 01.10.2022
АО 

"ЮТЭК-Ко-
галым"

5.4.3

Проведение технического освидетельствования обо-
рудования, участвующего в обеспечении прохождения 
осенне-зимнего периода: ТП№2-17,ТП№2-46, ТП№2-5, 
ТП№2-26, ТП№2-21, ТП№2-39, ЦРП№2-14, ТП№2-29, 
ТП№2-93, ТП№2-51, ТП№2-121, ТП№2-128, ТП№2-114, 
ТП№2-116, ТП№2-117, ТП№2-15, ТП№2-52, ТП№2-63, 
ТП№2-54, ТП№2-90, ТП№2-95

шт 21   1754,1 1754,1 01.10.2022
АО 

"ЮТЭК-Ко-
галым"

 ИТОГО   0,0 0,0 3122,4 3122,4   

5.5 Пополнение аварийного запаса     360,0 360,0 01.10.2022
АО 

"ЮТЭК-Ко-
галым"

 ВСЕГО   0,0 25438,6 8893,9 34332,5   

6
ВСЕГО финансовые средства для подготовки жилищ-
но-коммунального хозяйства города Когалыма к работе в 
осенне-зимний период 2022-2023 годов

  0,0 25438,6 115994,3 141432,9   

7 в том числе финансовые средства для создания материаль-
но-технического резерва     1638,1 1638,1   

В соответствии со статьёй 134 Трудового кодекса Российской Федерации, статьёй 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Когалыма, учитывая поста-
новление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01.04.2022 №117-п «Об увеличении фондов оплаты труда го-
сударственных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»:

1. Осуществить увеличение на 4 процента фонда оплаты труда муниципальных учреждений города Когалыма по категориям работни-
ков, которые не предусмотрены в указах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 
28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (далее - указы Президента Российской Федерации).

2. Обеспечить сохранение достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы к 
среднемесячному доходу от трудовой деятельности (иным установленным показателям) в соответствии с целевыми значениями, установ-
ленными указами Президента Российской Федерации.

3. Установить, что на муниципальные казенные учреждения: «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма», «Управ-
ление капитального строительства города Когалыма», «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» поло-
жение пункта 1 настоящего постановления не распространяется.

4. Руководителям структурных подразделений Администрации города Когалыма, в ведении которых находятся муниципальные учреж-
дения, обеспечить в установленном порядке внесение изменений в положения об оплате и стимулировании труда работников муници-
пальных учреждений.

5. Комитету финансов Администрации города Когалыма (М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанное с выполнением 
настоящего постановления, осуществить за счёт средств бюджета города Когалыма, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

6. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022.
7. Постановление Администрации города Когалыма от 23.12.2019 №2798 «Об увеличении фондов оплаты труда работников муници-

пальных учреждений города Когалыма» признать утратившим силу.
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник», разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.admkogalym.ru).
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Т.И.Черных.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ                      
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 16.11.2021 №2332 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Создание спектаклей» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 3.7 раздела 3 Порядка слово «целей» заменить словом «результатов»;
1.2. В подпункте 3.9.2 пункта 3.9 раздела 3 Порядка:
1.2.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателя 
субсидий, на осуществление ГРБС, предоставляющим субсидии, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма проверок, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка;»;

1.2.2. дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«- условие о возможности изменения получателем субсидий направлений расходов субсидий выше 15 % от общего объёма субси-

дий после предварительного письменного согласования с ГРБС (при условии соблюдения требований пункта 3.7 настоящего Порядка).».
1.3. В разделе 5 Порядка:
1.3.1. в наименовании раздела после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»;
1.3.2. пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. В отношении получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, ГРБС, 
предоставляющий субсидии, осуществляет проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а также проверки осуществляют Контрольно-счётная палата города Когалыма и отдел му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»;

1.3.3.  в абзаце первом пункта 5.3 после слова «контроль» дополнить словами «(мониторинг)».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ                     
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1151 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятель-
ного народного творчества» (далее - Порядок) внести следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 3.7 раздела 3 Порядка слово «целей» заменить словом «результатов»;
1.2. В подпункте 3.10.2 пункта 3.10 раздела 3 Порядка:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателя 
субсидий, на осуществление ГРБС, предоставляющим субсидии, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма проверок, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка;»;

1.2.2. Дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«- условие о возможности изменения получателем субсидий направлений расходов субсидий выше 15 % от общего объёма субси-

дий после предварительного письменного согласования с ГРБС (при условии соблюдения требований пункта 3.7 настоящего Порядка).».
1.3. В разделе 5 Порядка:
1.3.1. В наименовании раздела после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»;
1.3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. В отношении получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, ГРБС, 
предоставляющий субсидии, осуществляет проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а также проверки осуществляют Контрольно-счётная палата города Когалыма и отдел му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

1.3.3.  В абзаце первом пункта 5.3 после слова «контроль» дополнить словами «(мониторинг)».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования 
в порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формирова-
нию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федеральным законом от 29.11.2021 №384-ФЗ                       
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и уста-
новлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», Уставом города Когалыма:

1. В приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 31.05.2021 №1152 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета города Когалыма юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения за-
трат в связи с выполнением муниципальной работы «Организация и проведение культурно-массовых мероприятий» (далее - Порядок) вне-
сти следующие изменения: 

1.1. В абзаце седьмом пункта 3.7 раздела 3 Порядка слово «целей» заменить словом «результатов»;
1.2. В подпункте 3.10.2 пункта 3.10 раздела 3 Порядка:
1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«- согласие получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), за-

ключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателя 
субсидий, на осуществление ГРБС, предоставляющим субсидии, Контрольно-счётной палатой города Когалыма, отделом муниципального 
контроля Администрации города Когалыма проверок, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего Порядка;»;

1.2.2. Дополнить абзацем шестым в следующей редакции:
«- условие о возможности изменения получателем субсидий направлений расходов субсидий выше 15 % от общего объёма субси-

дий после предварительного письменного согласования с ГРБС (при условии соблюдения требований пункта 3.7 настоящего Порядка).».
1.3. В разделе 5 Порядка:
1.3.1. В наименовании раздела после слова «контроля» дополнить словами «(мониторинга)»;
1.3.2. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. В отношении получателя субсидий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-

ниям), заключённым в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий из бюджета города Когалыма, ГРБС, 
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предоставляющий субсидии, осуществляет проверку соблюдения ими порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части 
достижения результатов их предоставления, а также проверки осуществляют Контрольно-счётная палата города Когалыма и отдел му-
ниципального контроля Администрации города Когалыма в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации»;

1.3.3.  абзац первый пункта 5.3 после слов «контроль» дополнить словами «(мониторинг)».
2. Управлению культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма (Перминова О.Р.) направить в юридическое 

управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в 
порядке и в сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма                от 19.06.2013 №149-р «О мерах по форми-
рованию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 
Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма Л.А.Юрьеву.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

О внесении изменения в постановление Администрации города Кога-
лыма от 05.06.2015 №1695

От 7 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №838

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Администрации города Когалыма от 25.02.2015 №544 «Об определении нормативных затрат на обе-
спечение функций органов местного самоуправления города Когалыма и подведомственных им муниципальных казенных учреждений», в 
связи с кадровыми изменениями в структуре Администрации города Когалыма:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 05.06.2015 №1695 «О создании комиссии по определению нормативных за-
трат на обеспечение функций органов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казенных учреждений» (далее - 
постановление) внести следующее изменение:

1.1. приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма А.М. Качанова.

Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 07.04.2022 №838
СОСТАВ

комиссии по определению нормативных затрат на обеспечение функций ор-
ганов местного самоуправления и подведомственных им муниципальных казен-

ных учреждений

  

Председатель комиссии - заместитель главы города Когалыма, 
курирующий деятельность в сфере обеспечения безопасности, 
противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными 
органами;
Заместитель председателя комиссии - заместитель главы города Когалыма, 
курирующий сферу финансов и экономики;
Секретарь комиссии - главный специалист отдела финансово-
экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма. 

Члены комиссии:

- начальник управления по общим вопросам Администрации города Когалыма;

- начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма;

- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма;

- начальник отдела планирования и финансирования расходов органов местного самоуправления и иных вопросов местного значения Администрации города 
Когалыма;

- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля управления образования Администрации города Когалыма;

- начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Ко-
галыма;

- директор муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

- главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления»;

- начальник отдела учета и отчетности финансового обеспечения Администрации города Когалыма муниципального казенного учреждения «Управление обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления»;

-  начальник информационно-технологического отдела муниципального казенного учреждения «Управление обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления»;

- главный бухгалтер муниципального казенного учреждения «Обеспечение эксплуатационно-хозяйственной деятельности»;

- представители структурных подразделений Администрации города Когалыма и подведомственных им казенных учреждений (по согласованию). 

Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов не-
завершенного строительства

От 11 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №843

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты - Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2017 №604-рп «О снижении 
объемов и количества объектов незавершенного строительства в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», в целях актуализации 
плана мероприятий по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства по объектам, финансирование которых 
осуществляется из бюджета города Когалыма (далее - План мероприятий):

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию городской 
округ Когалым Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - город Когалыма) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Главным распорядителям бюджетных средств и получателям средств бюджета города Когалыма:
2.1. Ежеквартально направлять в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма следующую информацию: 
- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - отчет о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количе-

ства объектов незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению;
- по дополнительному запросу от отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма - доклад о ходе испол-

нения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, а также о принятых мерах в отношении объектов, 
строительство которых не завершено в установленные сроки;

- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - раздел X «Незавершенное строительство» согласно приложению 4 к насто-
ящему постановлению;

- до 08 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - информацию по объектам незавершенного строительства на территории 
города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

- до 02 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории 
города Когалыма независимо от источника финансирования, за исключением объектов дорожного хозяйства согласно приложению 6 к на-
стоящему постановлению.

2.2. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формировать реестр объектов незавершенного 
строительства путем внесения сведений по объектам в Автоматизированную информационную систему «Мониторинг Югра», направлять 
сформированный реестр объектов незавершенного строительства в отдел архитектуры и градостроительства Администрации города Ко-
галыма согласно приложению 7 к настоящему постановлению.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма (Берестова А.Р.):
3.1. Осуществлять ежеквартальный мониторинг объектов незавершенного строительства по городу Когалыму.
3.2. Ежеквартально формировать следующую сводную информацию (отчеты) по городу Когалыму, в части объектов муниципальной 

собственности:
- отчет о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории 

города Когалыма согласно приложениям 2, 3 к настоящему постановлению;
- при наличии дополнительного запроса Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - доклад о ходе 

исполнения плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, а также о при-
нятых мерах в отношении объектов, строительство которых не завершено в установленные сроки по городу Когалыму;

- раздел X «Незавершенное строительство» по городу Когалыму согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
- информацию по объектам незавершенного строительства на территории города Когалыма согласно приложению 5 к настоящему по-

становлению;
- анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории города Когалыма независимо от источника финансирова-

ния, за исключением объектов дорожного хозяйства согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
- сводный реестр объектов незавершенного строительства на территории города Когалыма сформированный в Автоматизированной 

информационной системе «Мониторинг Югра», согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
3.3. Сводную информацию, указанную в подпункте 3.2 пункта 3 направлять в Департамент строительства Ханты-Мансийского авто-

номного округа - Югры и Казённое учреждение Ханты-Мансийского округа - Югры «Управление капитального строительства» в установ-
ленные ими сроки.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Когалыма Р.Я.Ярема.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

Приложение 1 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
План

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по 
муниципальному образованию городской округ Когалым Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в 
отношении которых предлагается завершение строительства»

N 
п/п

Наименование объекта, адрес 
местонахождения, заказчик 

строительства

Мощность объ-
екта, стоимость 
строительства, 

тыс. руб.

Годы фактического 
начала и прекраще-
ния строительства, 

степень завершенно-
сти строительства

Основание для 
выделения средств 
бюджета городско-

го округа  
(начала строи-

тельства)

Фактические расходы 
на реализацию инве-
стиционного проекта, 

тыс. руб.

Источники и объемы 
финансирования, необхо-
димого для завершения 
строительства, тыс. руб. Мероприятия, 

исполнитель
Срок ввода объекта в 

эксплуатацию, год

всего
в т. ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

всего
в т. ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Автомобильные дороги (проезды) 
для индивидуальной жилищной 
застройки на территории огра-
ниченной улицами Береговая, 
Дорожников, Олимпийская, про-
спект Нефтяников 

2,111 км.

1. Проектно-изы-
скательские работы 
- 2017 год; 
2. Строительно-мон-
тажные работы - не 
начинались; 
3. Степень завер-
шенности строи-
тельства - начальная 
стадия - 0,00%;

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие транспортной 
системы города 
Когалыма»

730,58
0,00

120 
747,39 0,00

1. Мероприятия: 
1.1. Требуется кор-
ректировка проекта с 
проведением государ-
ственной экспертизы 
проекта. 
1.2. Исполнителям 
вести работу по 
включению объекта 
в муниципальную 
программу «Развитие 
транспортной систе-
мы города Когалыма» 
с объемом финан-
сирования работ 
на корректировку 
проекта и прохожде-
ние государственной 
экспертизы проекта; 
1.3. Исполнителям 
вести работу по изы-
сканию источников 
финансирования 
строительства 
объекта; 
2. Исполнители: 
2.1. УИДиРП Адми-
нистрации города 
Когалыма; 
2.2. МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»; 
2.3. МУ «УКС г. 
Когалыма»

2025 год,  
при условии 

обеспечения объекта 
финансированием

ХМАО-Югры, город Когалым, 
территория ограниченная улица-
ми Береговая, Дорожников, Олим-
пийская, проспект Нефтяников

76 684,89

МУ «УКС г. Когалыма» 3 кв. 2017 г.

2.

Автомобильные дороги 
(проезды) для индивидуальной 
жилой застройки за рекой Кирил 
-Высьягун

1,1 км.
1. Проектно-изыска-
тельские работы - 
2018 - 2019 годы; 
2. Строительно-мон-
тажные работы - не 
начинались; 
3. Степень 
готовности объекта 
- 0,00%;

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие транспортной 
системы города 
Когалыма»

2 649,06 0,00 120 
050,99 0,00

1. Мероприятия: 
1.1. Проект возможен 
к использованию; 
1.2. Вести работу по 
изысканию источни-
ков финансирования 
строительства 
объекта; 
2. Исполнители: 
1.  УИДиРП Адми-
нистрации города 
Когалыма; 
2. МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»; 
3. МУ «УКС г. 
Когалыма»

2025 год,  
при условии 

обеспечения объекта 
финансированием

ХМАО-Югра, город Когалым, 
район за рекой Кирил-Высьягун 94 129,49

МУ «УКС г. Когалыма» 2 кв. 2020 г.

7.
Реконструкция развязки Восточ-
ной (проспект Нефтяников, улица 
Ноябрьская)

14 846 м2.

1. Проектно-изы-
скательские работы 
- 2014 год; 
1.1. Проектно-изы-
скательские работы 
по корректировке 
проекта - 2021-2022 
годы; 
2. Строительно-мон-
тажные работы -

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие транспортной 
системы города 
Когалыма»

1. Мероприятия: 
1.1. МУ «УКС г. Ко-
галыма» обеспечить 
исполнение муници-
пального контракта 
на корректировку 
проекта и прохожде-
ние государственной 
экспертизы; 
1.2. Вести работу по 
включению объекта 
в государственную 
программу ХМА-
О-Югры

ХМАО-Югра, город Когалым, 
проспект Нефтяников, улица 
Ноябрьская

233 240,23

не начинались; 
3. Степень 
готовности объекта 
- 0,00%;

3 800,00 0,00 378 
185,40 0,00

«Современная 
транспортная 
система» с объемом 
финансирования 
на строительство 
объекта в период 
2022 - 2023 годы; 
2. Исполнители: 
2.1. УИДиРП Адми-
нистрации города 
Когалыма; 
2.2. МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»; 
2.3. МУ «УКС г. 
Когалыма»

2022-2023 годы, 
 при условии 

обеспечения объекта 
финансированиемМУ «УКС г. Когалыма» 1 кв. 2015 г.

3.

Сети наружного освещения 
участка автомобильной дороги по 
улице Нефтяников до примыкания 
к улице Олимпийской

0,918 км.

1. Проектно-изы-
скательские работы 
- 2021 год; 
2. Строительно-мон-
тажные работы - не 
начинались; 
3. Степень 
готовности объекта 
- 0,00%;

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие транспортной 
системы города 
Когалыма»

320,32 0,00 7 802,72 0,00

1. Мероприятия: 
1.2. Проект возможен 
к использованию; 
1.3. Вести работу по 
включению объекта 
в муниципальную 
программу «Развитие 
транспортной 
системы города Ко-
галыма» с объемом 
финансирования 
на строительство 
объекта; 
2. Исполнители: 
2.1. УИДиРП Адми-
нистрации города 
Когалыма; 
2.2. МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»; 
2.3. МУ «УКС г. 
Когалыма»

2023-2024 годы, 
при условии 

обеспечения объекта 
финансированием

ХМАО-Югра, город Когалым, 
улица Нефтяников 6 902,22

МУ «УКС г. Когалыма» 2 кв. 2021 г.

4.

Сети наружного освещения 
автомобильной дороги по улице 
Авиаторов в городе Когалыме» 
(корректировка проекта: 
«Строительство сетей наружного 
освещения по улице Авиаторов 
- проспект Нефтяников до улицы 
Олимпийская в г. Когалыме», 
Шифр: 11.17-18)

1 этап - 1,055 км. 
2 этап - 0,185 км. 
3 этап - 2,10 км. 
4 этап - 2,70 км. 
5 этап - 0,885 км. 
Итого: 6,925 км.

1 этап (2021) - 6 
573,24 тыс. руб. 

2 этап (4 кв.2023) 
- 2 351,45 тыс. 

руб. 
3 этап (4 кв. 

2024) - 24 811,66 
тыс. руб.  

4 этап (4 кв. 
2025) - 32 768,80  

тыс. руб. 
5 этап (2022) - 5 
345,97 тыс. руб. 
Итого: 71 851,06 

тыс. руб.

1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2017 год 
(корректировка 
ПИР) - 2021 год; 
2. Строительно-мон-
тажные работы 
- 1 этапа - 2021 год 
- степень готовности 
- 100%. 
3. Строительно-мон-
тажные работы - 5 
этапа - 2022 год; 
4. Строитель-
но-монтажные 
работы - 2.3,4 этапов 
- не начинались - 
ориентировочная 
степень готовности 
объекта - "начальная 
стадия" - 15,23%.

П о с т а н о в л е н и е 
Админист рации 
города Когалыма от 
11.10.2013 №2906 
«Об утверждении 
м у н и ц и п а л ь н о й 
программы «Разви-
тие транспортной 
системы города 
Когалыма»-

6 900,35 0,00 59 
654,05 0,00

1. Мероприятия: 
1.1. Проект возможен 
к использованию; 
1.2. Вести работу 
по включению в 
муниципальную 
программу «Развитие 
транспортной 
системы города 
Когалыма» объема 
финансирования, 
обеспечивающего 
поэтапное (2,3,4 
этапы) строительство 
объекта; 
2. Исполнители: 
2.1. УИДиРП Адми-
нистрации города 
Когалыма; 
2.2. МКУ «УЖКХ г. 
Когалыма»; 
2.3. МУ «УКС г. 
Когалыма»

1. Обеспечено финан-
сированием: 
- 1 этап - 2021 год; 
- 5 этап - 2022 год; 
2. При условии 
обеспечения финанси-
рованием: 
- 2 этап - 2023 год 
- 3 этап - 2024 год 
- 4 этап - 2025 год

ХМАО-Югра, город Когалым, 
улица Нефтяников

МУ «УКС г. Когалыма»

Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 

строитель-
ства, степень 

завершенности 
строительства

Основание 
для выделения 

средств 
бюджета 

городского 
округа  

(начала строи-
тельства)

Фактические расходы 
на реализацию инве-
стиционного проекта, 

тыс. рублей

Источники и объемы 
финансирования, 
необходимые для 

консервации объекта, 
тыс. рублей Мероприятия, испол-

нитель

Срок 
проведения 
консервации 

объекта, 
годвсего

в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность объ-
екта, стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического 
начала и прекращения 

строительства

Основание для выделения 
средств бюджета городско-

го округа  
(начала строительства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционно-

го проекта, тыс. рублей Мероприятия, 
исполнитель

Предполага-
емый срок 

продажи, годвсего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность объ-
екта, стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 

строитель-
ства, степень 

завершенности 
строительства

Основание 
для выделе-
ния средств 

бюджета 
городского 

округа  
(начала 

строитель-
ства)

Фактические 
расходы на реали-
зацию инвестици-
онного проекта, 

тыс. рублей Мероприятия, исполнитель
Срок принятия 

решения о заключении 
концессионного согла-

шения, год
всего

в т.ч. из 
бюджета 

авто-
номного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Реконструкция сетей 
тепловодоснабжения 
по ул. Широкая в г. 
Когалыме

Всего 1 910 м., 
из них: 
1 этап - 509 м. 
2 этап - 457 м. 
3 этап - 502 м. 
4 этап - 442 м.

27 582,83

1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2019 год; 
2. Строитель-
но-монтажные 
работы 2 и 4 
этапов - выпол-
нены в рамках 
концессионного 
соглашения; 
2. Строитель-
но-монтажные ра-
боты 1 и 3 этапов 
- не начинались; 
Степень готов-
ности "средняя" 
- 50%.

П о с т а -
н о в л е н и е 
А д м и н и -
с т р а ц и и 
города Ко-
галыма от 
11.10.2013 
№2908 «Об 
у т ве р ж д е -
нии муни-
ципальной 
программы 
« Р а з в и т и е 
ж и л и щ -
но-комму-
н а л ь н о г о 
комплекса в 
городе Кога-
лыме»

1 526,49 0,00

1. Согласно протоколу от 05.10.2021 
рабочего совещания по вопросу 
актуализации Плана мероприятий по 
снижению объемов и количества объ-
ектов незавершенного строительства 
по объектам, финансирование которых 
осуществляется из бюджета города 
Когалыма принято решение о реализа-
ции объекта в рамках концессионного 
соглашения; 
2. МКУ "УЖКХ г. Когалыма" совмест-
но с КУМИ Администрации города 
Когалыма, обеспечить включение 
объекта в муниципальную программу 
«Развитие жилищно-коммунального 
комплекса и повышение энерге-
тической эффективности в городе 
Когалыме» с объемом финансирования 
строительно-монтажных работ на пе-
риод согласованный с концессионером;

2022-2023

ХМАО-Югра, город 
Когалым, улица 
Широкая

МУ «УКС г. Кога-
лыма» 4 кв. 2018 г.

Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной де-
ятельности либо в государственную собственность»

N п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения 
объекта, заказчик 

строительства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

рублей

Годы фактиче-
ского начала и 

прекращения стро-
ительства, степень 

завершенности 
строительства

Основание 
для выделения 

средств бюджета 
городского 

округа  
(начала строи-

тельства)

Фактические расходы 
на реализацию инве-
стиционного проекта, 

тыс. рублей
Предлагаемый 

получатель 
объекта неза-
вершенного 

строительства

Мероприя-
тия, испол-

нитель

Срок передачи объекта 
незавершенного строи-

тельства, год

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- - - - - - - - - -

Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

N п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения, 
заказчик строи-

тельства

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 
строительства

Основание для 
выделения средств 
бюджета городско-

го округа  
(начала строи-

тельства)

Фактические расходы 
на реализацию инвести-
ционного проекта, тыс. 

рублей

Обоснование необ-
ходимости списания 
объекта незавершен-
ного строительства (в 
том числе реквизиты 
документов, содер-

жащих информацию 
о состоянии объекта 

незавершенного 
строительства, непри-
годности к дальней-

шему использованию, 
невозможности и 
неэффективности 
восстановления)

Источники 
и объемы 

финансирова-
ния работ по 

сносу объекта 
незавершен-
ного строи-

тельства

Срок 
списания 
и сноса 
объекта 
незавер-
шенного 

строитель-
ства, год

всего
в т.ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1.

Система дымоуда-
ления в здании по 
адресу: г. Когалым, 
ул. Сибирская, 
д. 11

1 объект

1. Проектно-смет-
ная документация 
- 2012 год; 
2. Строитель-
но-монтажные 
работы - не 
начинались;

П о с т а н о вл е н и е 
Администрации 
города Когалы-
ма от 29.12.2011 
№3320 «Об 
у т в е р ж д е н и и 
перечня строек 
и объектов, под-
лежащих рекон-
струкции, модер-
низации по городу 
Когалыму на 2012 
год и плановый 
период 2013 и 2014 
годов»

271,74 0,00

1. Согласно протоколу 
от 05.10.2021 рабочего 
совещания по вопросу 
актуализации Пла-
на мероприятий по 
снижению объемов и 
количества объектов 
незавершенного строи-
тельства по объектам, 
финансирование кото-
рых осуществляется 
из бюджета города 
Когалыма, МУ «УКС 
г. Когалыма» поручено 
предоставить инфор-
мацию о возможности 
использования проек-
та объекта (провести 
анализ соответствия 
проекта действующим 
нормативным требо-
ваниям)

Не требуются 2022

ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
улица Сибирская, 
д. 11

690,12

МУ «УКС г. 
Когалыма» 4 кв. 2012 г.

Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местонахождения, 
заказчик строи-

тельства

Мощность объ-
екта, стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактического начала 
и прекращения строитель-
ства, степень завершенно-

сти строительства

Основание для выделения 
средств бюджета город-

ского округа  
(начала строительства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 

проекта, тыс. рублей Мероприятия, 
исполнитель

Срок принятия 
объекта 

незавершенного 
строительства в 
государствен-
ную казну, год

всего
в т. ч. из 
бюджета 

автономного 
округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - - - - - - - -

Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, стро-
ительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

N п/п

Наименование 
объекта, адрес 
местонахожде-
ния, заказчик 

работ

Мощность 
объекта, 

стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 

работ

Основание 
для выделения 

средств 
бюджета 

городского 
округа  

(начала строи-
тельства)

Фактические расходы 
на реализацию инвести-
ционного проекта, тыс. 

рублей

Наличие 
разрабо-
танной 

проектной 
докумен-

тации

Предлагаемые решения 
(мероприятия), в том 
числе с обоснованием 

возможности/невозмож-
ности использования 

разработанной проект-
ной документации

Исполни-
тель

Срок ре-
ализации 
предла-
гаемых 

решений, 
годвсего

в т. ч. из 
бюджета 

автономно-
го округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Магистральные 
сети ливневой 
канализации с 
территории 11 
м и к р о р а й о н а 
в городе Кога-
лыме 

1,427 км.
1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2017 
год; 
2. Стро-
ительно 
- монтажные 
работы - не 
начинались;

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма от 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 3 
№2931 «Об 
утверждении 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие жи-
лищной сферы 
в городе Кога-
лыме»

3 198,60 0,00 есть

1. Реализацию проекта 
приостановить до за-
вершения выполнения 
проектно-изыскатель-
ских работ на объект: 
Магистральные и 
внутриквартальные 
инженерные сети к 
жилым комплексам 
«Философский камень» 
и «ЛУКОЙЛ; 
2. Проект возможен к 
использованию;

1. МУ 
«УКС г. 
Когалыма»

2022
ХМАО-Югра , 
город Когалым, 
11 микрорайон

89 154,24

МУ «УКС г. Ко-
галыма» 2 кв. 2017 г.

2.

Основание под 
обелиск на пере-
сечении улицы 
Дружбы наро-
дов и проспекта 
Шмидта 

1 объект
1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2016 
год; 
2. Стро-
ительно 
- монтажные 
работы - не 
начинались;

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма от 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 3 
№2907 «Об 
утверждении 
муниципаль-
ной программы 
« С о д е р ж а -
ние объектов 
г о р о д с к о г о 
хозяйства и ин-
женерной ин-
фраструктуры в 
городе Кога-
лыме»

1 367,15 0,00 есть

1. Проект предусматри-
вает установку архитек-
турного сооружения на 
тему нефтяной отрасли, 
в связи с чем, принять 
меры по включению 
объекта в Соглашение 
о сотрудничестве 
между Правительством 
ХМАО-Югры и ПАО 
«ЛУКОЙЛ»; 
2. Вести работу по 
изысканию иных источ-
ников финансирования 
строительства объекта; 
3. Проект возможен к 
использованию;

1. Отдел 
архитек-
туры и 
градостро-
ительства 
Админи-
страции 
города 
Когалыма; 
2. МУ 
«УКС г. 
Когалыма» 

2022-2024

ХМАО-Югра , 
город Когалым, 
п е р е с е ч е н и е 
улицы Дружбы 
народов и про-
спекта Шмидта

20 624,98

МУ «УКС г. Ко-
галыма» 3 кв. 2016 г.

3.

Пешеходный 
мост через реку 
Ингуягун на км 
0+289 автодоро-
ги ул. Дружбы 
народов

479,3 м2.

1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2019 
год; 
2. Строитель-
но-монтажные 
работы - не 
начинались;

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма от 
11.10.2013 
№2906 «Об 
утверждении 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
транспортной 
системы горо-
да Когалыма»

4 136,15 0,00 есть

1. Вести работу по 
изысканию источников 
финансирования строи-
тельства объекта; 
2. Проект возможен к 
использованию;

1.  
УИДиРП 
Админи-
страции 
города 
Когалыма; 
2. Отдел 
архитек-
туры и 
градостро-
ительства 
Админи-
страции 
города 
Когалыма; 
3. МКУ 
«УЖКХ г. 
Когалы-
ма»; 
4. МУ 
«УКС г. Ко-
галыма»;

2022-2024

ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
км 0+289 
автодороги 
ул. Дружбы 
народов

105 628,71

МУ «УКС г. 
Когалыма» 2 кв. 2019 г.

4.

Полигон 
ТБО в городе 
Когалыме 

1 056 014 м3.

1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2014 
год; 
2. Строитель-
но-монтажные 
работы - не 
начинались;

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма от 
1 1 . 1 0 . 2 0 1 3 
№2909 «Об 
утверждении 
муниципаль-
ной программы 
« Э кол о г и ч е -
ская безопас-
ность города 
Когалыма» 

11 659,12 0,00 есть

1. МКУ «УЖКХ г. Когалыма» 
вести работу по мониторин-
гу строительства объекта 
«Комплексный межмуници-
пальный полигон ТКО для 
городов Сургут, Когалым, 
поселений Сургутского 
района» (далее - Межму-
ниципальный полигон); 
2. После ввода в эксплуата-
цию Межмуниципального по-
лигона, Юридическому управ-
лению Администрации города 
Когалыма принять меры на-
правленные на прекращение 
исполнительного производ-
ства №37215/15/86003-ИП от 
13.11.2012, возбужденного 
на основании исполнитель-
ного листа №ВС047425903 
от 07.11.2012, выданного на 
основании решения Кога-
лымского городского суда 
ХМАО-Югры от 16.12.2011 
по делу № 2-671/2011; 
3. Проект возможен к исполь-
зованию;

1. МКУ 
«УЖКХ г. 
Когалы-
ма»; 
2. Юри-
дическое 
управление 
Админи-
страции 
города 
Когалыма;

2022-2024

ХМАО-Югра, 
город Когалым, 
Сургутское 
шоссе

590 889,31

МУ «УКС г. 
Когалыма» 2 кв. 2015 г.

5.

Сети газоснаб-
жения квартала 
Н и М п. Пио-
нерный в городе 
Когалыме 

5,7456 км

14 478,38
4 кв. 2014 г..

1. Проектно-и-
зыскательские 
работы - 2014 
год; 
2.Строитель-
но-монтажные 
работы - не 
начинались; 

Постановление 
Администра-
ции города 
Когалыма от 
1 5 . 1 0 . 2 0 1 3 
№2931 «Об 
утверждении 
муниципаль-
ной программы 
«Развитие жи-
лищной сферы 
в городе Кога-
лыме»

1 843,49 0,00 есть

1. Вести работу по мо-
ниторингу строитель-
ства сетей газоснабже-
ния квартала Н и М в 
районе Пионерный Ак-
ционерным обществом 
«Когалымгоргаз», ре-
ализующим указанное 
мероприятие в рамках 
инвестиционной про-
граммы общества.  
2. Требуется корректи-
ровка проекта;

1. МКУ 
«УЖКХ г. 
Когалы-
ма»;

2022-2023
ХМАО-Югра , 
город Когалым, 
поселок Пио-
нерный

МУ «УКС г. Ко-
галыма»

Приложение 2 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
Отчет

о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объек-
тов незавершенного строительства на территории города Когалыма

по состоянию на «___» __________ ______ года

Общий объем НЗС, согласно Плану снижения НЗС:
(кол-во объектов) (тыс. рублей)

Общий объем НЗС, согласно отчету:
(кол-во объектов) (тыс. рублей)

Выбывшие объекты из Плана снижения:  

(кол-во объектов) (тыс. рублей)
Исполнение Плана: %

№п/п

Наименование 
объекта, адрес 
местонахожде-
ния, заказчик 

работ

Мощность 
объекта 

стоимость 
строитель-
ства, тыс. 

рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 

строитель-
ства, степень 
завершенно-

сти строитель-
ства

Основание 
для выделе-
ния средств 
окружного 
бюджета 

(начала строи-
тельства)

Всего, 
тыс. 

рублей

В т. ч. из 
бюджета 

авто-
номного 
округа

Мероприятия плана 
снижения объемов и 
количества объектов 

незавершенного строи-
тельства в Ханты-Ман-

сийском автономном 
округе - Югре

Информация о ходе /
завершении реализации 
мероприятий в отноше-
нии объектов незавер-

шенного строительства, 
о причинах нарушении 

сроков исполнения плана 
(указывается при нали-
чии нарушения сроков 

исполнения плана)

Предложения 
по завершению 

/реализа-
ции плана 

мероприятий 
(заполняется 
при наличии 

нарушения сро-
ков исполнения 

плана)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раздел I «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства»

ИТОГО по разделу:
Раздел II «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации»

ИТОГО по разделу:
Раздел III «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)»

ИТОГО по разделу:
Раздел IV «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию»

ИТОГО по разделу:
Раздел V «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную 

и муниципальную собственность»

ИТОГО по разделу:
Раздел VI «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос»

ИТОГО по разделу:
Раздел VII «Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну»

ИТОГО по разделу:
Раздел VIII «Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в 

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось»

ИТОГО по разделу:

Приложение 3 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
Отчет

о ходе выполнения мероприятий плана снижения объемов и количества объек-
тов незавершенного строительства на территории города Когалыма

на «___» _________ г.

N 
п/п

Наименование 
объекта, адрес 

местоположения, 
заказчик строи-

тельства

Мощность 
объекта 

Стоимость 
строительства, 

тыс. рублей

Годы фактиче-
ского начала и 
прекращения 

строитель-
ства. Степень 

завершенности 
строительства

Основание 
для выделения 

средств 
окружного 

бюджета (начала 
строительства)

Фактические расходы на реализацию инвестици-
онного проекта, тыс. руб. (НЗС)

Мероприятия 
плана снижения 
объемов и коли-
чества объектов 
незавершенного 
строительства в 
Ханты-Мансий-
ском автономном 

округе - Югре

Информация 
о ходе /

завершении 
реализации 

мероприятий 
плана в 

отношении 
объекта неза-
вершенного 

строительства

на 01.01.____ г. на 01.01(04,07,09).
_____ г.

Всего
в том числе 

из бюджета 
автономного 

округа
Всего

в том числе 
из бюджета 
автономного 

округа
           

Приложение 4 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
Муниципальное образование городской округ Когалым Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры

на "    "            20    г.
X. Незавершенное строительство

86

Общий объем незавершенного строительства, фи-
нансируемого за счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов, а 
также софинансируемого за счет средств феде-

рального бюджета,

Отчетная 
дата на 

аналогич-
ный

период 
прошлого 

года

Отчетная 
дата 
текущего 
года тыс. рублей (строений 

в кв.м)*

%
процентов (по отно-
шению к показателю 
предыдущего года)

в том числе софинансируемого за счет средств 
федерального бюджета

тыс. рублей (строений 
в кв.м)* %

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

здания, строения в кв.м линейные объекты в км

87

Общая площадь незавершенного строительства, 
финансируемого за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюджетов, а 
также софинансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета,

Отчетная 
дата на 

аналогич-
ный

период 
прошлого 

года
тыс. кв.м

Отчетная 
дата теку-
щего года 
тыс. кв.м

процентов (по отношению 
к показателю предыду-
щего года)

Отчетная дата 
на аналогичный 

период 
прошлого года 

01.01.2021
тыс. км

Отчетная дата 
текущего года 

тыс. км
процентов (по отно-
шению к показателю 
предыдущего года)

процентов (по отно-
шению к
показателю предыдущего 
года)

процентов (по 
отношению к
показателю преды-
дущего года)

в том числе:
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

введено в эксплуатацию,
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

строительство (реконструкция, техническое 
перевооружение)

процентов (по отно-
шению к

показателю предыдущего 
года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

приватизация (продажа) объекта незавершенного 
строительства,

процентов (по отно-
шению к

показателю предыдущего 
года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

передача объекта незавершенного строительства 
другим субъектам
хозяйственной деятельности, иному публич-
но-правовому образованию

процентов (по отно-
шению к

показателю предыдущего 
года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

принятие объекта незавершенного строительства в 
государственную или
муниципальную казну,

процентов (по отно-
шению к

показателю предыдущего 
года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

передача в концессию,
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

консервация,
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

списание и снос,
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

иная целевая функция
процентов (по отно-

шению к
показателю предыдущего 

года)

процентов (по 
отношению к

показателю преды-
дущего года)

**в строке 86 информация отражается по счету 106.11.
*** в строке 87 информация по ПИРам не указывается.

Приложение 5 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
Информация по объектам незавершенного строительства на территории го-

рода Когалыма
_________________________________

на «____» ___________ года

1. Реестр (СВОД) объектов незавершенного строительства Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев _____ года (+/-)

Целевая функция

Общий объем незавершенного строительства, финансируемого за счет 
средств бюджета автономного округа и местных бюджетов, а также 
софинансируемого за счет средств федерального бюджета (данные 
должны соответствовать счету N 106 и реестру, в соответствии с 
постановлением N 416-п "О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17 
октября 2017 года N 604-рп "О снижении объемов и количества объек-
тов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре") на 01.01._____ года

количество объектов 
(шт.)

балансовая стоимость незавершенного 
строительства, тыс. руб.

количество объектов 
(шт.)

балансовая стоимость 
незавершенного строи-

тельства, тыс. руб.

введено в эксплуатацию, всего     

строительство (реконструкция, 
техническое перевооружение), всего     

приватизация (продажа) объекта не-
завершенного строительства, всего     

передача объекта незавершенного 
строительства другим субъектам 
хозяйственной деятельности, иному 
публично-правовому образованию, 
всего

    

принятие объекта незавершенного 
строительства в государственную 
или муниципальную казну, всего

    

передача в концессию, всего     
консервация, всего     
списание и снос, всего     
иная целевая функция     
ВСЕГО     

1.1. в том числе объекты, включенные в План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности.

Наименование раздела Плана кол-во объектов (шт.) балансовая стоимость незавершенного 
строительства, тыс. руб.

Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев года (+/-)

кол-во объектов (шт.)
балансовая стоимость 

незавершенного строи-
тельства, тыс. руб.

Раздел I "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается завершение 
строительства"

    

Раздел II "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается проведение 
консервации"

    

Раздел III "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается приватизация 
(продажа)"

    

Раздел IV "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается передача в 
концессию"

    

Раздел V "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается передача 
другим субъектам хозяйственной 
деятельности, либо в федеральную 
и муниципальную собственность"

    

Раздел VI "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается списание 
и снос"

    

Раздел VII "Объекты незавершен-
ного строительства, в отношении 
которых предлагается принятие в 
государственную казну"

    

Раздел VIII "Предлагаемые 
решения в отношении капитальных 
вложений, произведенных в объ-
екты капитального строительства, 
строительство, реконструкция, в 
том числе с элементами реставра-
ции, техническое перевооружение 
которых не начиналось"

    

ИТОГО     

1.2. в том числе объекты, не включенные в План снижения объемов и количества объектов незавершенного 
строительства (в строительстве) муниципальной собственности.   
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 кол-во объектов (шт.) балансовая стоимость незавершенного 
строительства, тыс. руб.

Изменение за 3 (6, 9, 12) месяцев года (+/-)

кол-во объектов (шт.)
балансовая стоимость 

незавершенного строи-
тельства, тыс. руб.

ИТОГО     

Приложение 6 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843

Анализ динамики объемов незавершенного строительства на территории го-
рода Когалыма независимо от источника финансирования, за исключением объ-

ектов дорожного хозяйства по состоянию на
 «___»_________20____г.

№п/п Наименование муниципального 
образования 

Количество и объемы незавершенного строительства Динамика(%)

П
ри

ме
ча

ни
е

по состоянию на 01.01.2018 по состоянию на 
01.(01.04.07.10.)20____ по отношению 

к количеству 
объектов 

по отношению к 
объему незавершен-
ного строительстваколичество 

объектов
объемы 

незавершенного 
строительства

количество 
объектов

объемы 
незавершенного 
строительства

1. Когалым

Приложение 7 к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №843
Реестр объектов незавершенного строительства на территории города Кога-

лыма по состоянию на 01._____.20____г.

1.

Общий объем незавер-
шенного строительства, 
финансируемого за счет 
средств бюджета автономного 
округа и местных бюджетов, 
а также софинансируемого 
за счет средств федерального 
бюджета

тыс. руб. % 
(по отношению к показателю предыдущего года)

 
в том числе софинансируемо-
го за счет средств федераль-
ного бюджета

тыс. руб. 0% 
(по отношению к показателю предыдущего года)

2.

Общий объем незавер-
шенного строительства, 
финансируемого за счет 
средств бюджета автономного 
округа и местных бюджетов, 
а также софинансируемого 
за счет средств федерального 
бюджета, в разрезе целевых 
функций

Наименование 
объекта неза-
вершенного 

строительства

Почтовый 
(строитель-
ный) адрес 

места располо-
жения объекта 
капитального 
строительства

единица 
измерения 
мощности

мощ-
ность 
объ-
екта

наличие раз-
работанной 
проектной 
докумен-

тации

год 
начала 
стро-
итель-
ства

год окон-
чания 
строи-

тельства

балансовая стоимость неза-
вершенного строительства 

тыс.руб

степень 
готов-
ности 

объекта 
(%)

Всего на 
01.___ .20___

в т. ч. Проекти-
рование

 ВСЕГО           

2.1 Введено в эксплуатацию, 
всего           

 в том числе в разрезе 
объектов:           

1            

2.2
Строительство (реконструк-
ция, техническое перевоору-
жение), всего

          

 в том числе в разрезе 
объектов:           

1  

2.3
Приватизация (продажа) 
объекта незавершенного 
строительства, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

2.4

Передача объекта 
незавершенного строи-
тельства другим субъектам 
хозяйственной деятельности, 
иному публично-правовому 
образованию, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

1  

2.5
Принятие объекта незавер-
шенного строительства в 
государственную или муници-
пальную казну, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

1  
2.6 Передача в концессию, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

1  

2.7 Консервация, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

2.8 Списание и снос, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

1  

2.9 Иная целевая функция, всего

 в том числе в разрезе 
объектов:

1  

О проведении мероприятий в рамках ХIX Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме

От 11 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №841

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.11.2007 №298-п «О Международ-
ной экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры от 25.03.2022 №122-рп «О ХIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить», в целях со-
вершенствования системы экологического образования и просвещения, повышения уровня экологической культуры населения, развития 
межрегионального и международного сотрудничества в обеспечении экологически безопасного устойчивого развития города Когалыма:

1. Провести мероприятия в рамках ХIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме с 21.05.2022 по 
10.06.2022 года.

2. Утвердить План мероприятий в рамках ХIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме (далее – 
План) согласно приложению к настоящему постановлению. Ответственным исполнителям обеспечить исполнение Плана.

3. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям города Когалыма принять участие в проведении мероприятий в рамках 
ХIX Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в городе Когалыме.

4. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 
Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева.
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.  

Приложение к постановлению Администрации города Когалыма от 11.04.2022 №841

План проведения ХIX Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить» в городе Когалыме

Основные мероприятия ХIХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры в 2022 году

№ Мероприятие Сроки проведения Место прове-
дения Ответственные исполнители 

1 Участие в конкурсах учреждения Организации 
Объединенных Наций ЮНЕСКО Май–июнь 2022 МАОУ СОШ 

№7
Руководитель МАОУ СОШ №7, Наливайкина 

Т.А., 8(34667)2-31-32

2

Участие в Международном видеоконкурсе 
ассоциированных школ ЮНЕСКО "Обь Иртыш-

ский бассейн: молодежь изучает и сохраняет 
природное и культурное наследие в регионах 

великих рек мира"

Май–июнь 2022 МАОУ СОШ 
№7

Руководитель МАОУ СОШ №7, Наливайкина 
Т.А., 8(34667)2-31-32

3 Окружная акция «добрые крышечки» Май-июнь 2022 г.Когалым АНО ЦРД «Навигатор добра»

4
Участие в Международном конкурсе –выставке 
детского творчества «Мы в ответе за тех, кого 

приручили»
Март июнь 2022

МАОУ 
«Средняя 

школа №5»
Руководитель МАОУ «Средняя школа №5», 

Заремский П.И., 8(34667)2-02-44

5 Участие во Всероссийском Дне эколога России 5 июня 2022
Образова-
тельные 

организации
Руководители образовательных организаций 

города Когалыма

6 Участие во Всероссийском уроке Арктики Май 2022
 Общеобра-
зовательные 
организации

Руководители МАОУ СОШ №1, Шарафутдинова 
И.Р., 8(34667)4-70-57; 

МАОУ «Средняя школа №8», Александрова Е.В., 
8(34667)2-74-03

7 Участие во Всероссийском уроке Победы Май-июнь 2022
Образова-
тельные 

организации

Руководители МАОУ СОШ №1, Шарафутдинова 
И.Р., 8(34667)4-70-57; 

МАОУ «Средняя школа №6», Дзюба О.И., 
8(34667)2-35-70

8 Участие во Всероссийском Петровском уроке 9 июня 2022
Образова-
тельные 

организации

Руководители МАОУ СОШ №1, Шарафутдинова 
И.Р., 8(34667)4-70-57; 

МАУ ДО «ДДТ», Михалик Н.А., 8(34667)2-31-94

9 Мероприятия в рамках «Дня защиты детей» Май-июнь 2022
Образова-
тельные 

организации
Руководители образовательных организаций 

города Когалыма

10 Участие во Всероссийском конкуре «Вырасти 
свой сад» (сбор макулатуры) Май 2022

Образова-
тельные 

организации

Руководители МАОУ «Средняя школа №5», 
Заремский П.И., 8(34667)2-02-44;

МАОУ СОШ №7,                                                На-
ливайкина Т.А., 8(34667)2-31-32;

МАДОУ «Золушка», Бааль Е.В.,8(34667)2-04-20;
«Сказка», Ермолина О.В., 8(34667)2-03-80

11 Участие во Всероссийском конкурсе
экологических рисунков  Май-июнь 2022 МАДОУ 

«Золушка»
Руководитель МАДОУ «Золушка»,  Бааль Е.В.,

8(34667)2-04-20

12 Участие во Всероссийском конкурсе «Лучший 
эковолонтерский отряд» Май 2022 МАДОУ 

«Сказка»
Руководитель МАДОУ «Сказка», Ермолина О.В., 

8(34667)2-03-80

13 Участие во окружном этапе Всероссийского эко-
логического детского фестиваля «Экодетство»:

Март-июнь 2022

Образова-
тельные 

организации
Территория 

города

Руководители образовательных организаций 
города Когалыма

13.1 Участие в окружном экологическом марафоне 
«Моя Югра-моя планета!»

13.2 Участие в окружной акции «Аллея выпускников»

13.3
Участие в окружном конкурсе экологических 

листовок «Сохраним природу и культуру 
народов Югры»

13.4 Участие в окружном экологическом трудовом 
десанте школьников

14
Участие в региональной сетевой дополнитель-
ной общеобразовательной общеразвивающой 
программе «Ситифермерство» (Агробиотех-

нологии)
Май 2022 МАОУ СОШ 

№1
Руководитель МАОУ СОШ №1, Шарафутдинова 

И.Р., 8(34667)4-70-57

15 Участи в окружном конкурсе детских рисунков 
«Спасти планету можешь ты!» Май-июнь 2022

Образова-
тельные 

организации
Руководители образовательных организаций 

города Когалыма

16
Участие в открытом окружном

конкурсе детских творческих работ
«Благословляю Вас, леса!»

Май-июнь 2022 МАУ ДО 
«ДДТ»

Руководитель МАУ ДО «ДДТ», Михалик Н.А., 
8(34667)2-31-94

17 Участие в окружном фотоконкурсе «Грибной 
мир» Июнь 2022

МАДОУ 
«Цветик-се-
мицветик»

Руководитель МАДОУ «Цветик-семицветик», 
Давыдова Л.В., 8(34667)2-16-26

18
Участие в экологических конкурсах и меропри-

ятиях социального проекта Природный парк 
«Сибирские увалы»

Май 2022

МАДОУ 
«Буратино» 

МАДОУ 
«Колоколь-

чик»

Руководители МАДОУ «Буратино», «Колоколь-
чик», Яхина Р.К., 8(34667)2-78-37

19 Участие во Всероссийской акции «Сад памяти» Май 2022 Территория 
города

Руководители общеобразовательных организа-
ций города Когалыма

20 Участие во Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Весна» Май-июнь 2022

Образова-
тельные 

организации
Руководители образовательных организаций 

города Когалыма

21 Участие во Всероссийском эколого-патриотиче-
ском проекте «Лес Победы» Май–июнь 2022 МАОУ СОШ 

№7
Руководитель МАОУ СОШ №7, Наливайкина 

Т.А., 8(34667)2-31-32

22 Окружной субботник «Мой чистый дом – Югра» Май – июнь
2022

Территория 
города 

Когалыма
Организации и предприятия города Когалыма

23 Участие в окружной акции «Чистый берег» Май-июнь 2022 Территория 
города

Руководитель МАОУ СОШ №1, Шарафутдинова 
И.Р., 8(34667)4-70-57

24 Экологическая акция «Вода России» Июнь 2022 Набережная                    
р. Ингуягун

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» (Голубцов Э.Н.);
Отдел по связям с общественностью и соци-

альным вопросам Администрации г. Когалыма 
(Анищенко А.А.); БУ «Когалымский политехни-
ческий колледж» (Енева И.Г.) по согласованию

Муниципальные мероприятия ХIХ Международной экологической акции «Спасти и сохранить»

№ Мероприятие Сроки проведения Место проведения Ответственные исполнители /контактная 
информация

1 Торжественное открытие Международной эколо-
гической акции «Спасти и сохранить». 21 мая 2022 Образовательные 

организации Руководители образовательных организаций

2 Экологический челендж «Сумка-лучше, чем 
пакет» Май -  июнь 2022 Социальные сети МАУ «МКЦ «Феникс», директор Хайрулли-

на Лариса Геннадьевна, 8 (34 667)4-10-66

3

Тематические мероприятия: классные часы, 
занятия, беседы, Экологические минутки, 

интеллектуальные экологические перемены, 
дидактические игры, викторины, конкурсы, 

выставки, экскурсии, походы и т.п.

Май – июнь 2022

Образовательные 
организации

Пришкольные 
оздоровительные 

лагеря

Руководители образовательных организаций
Пришкольные оздоровительные лагеря

4 Экологические уроки «Моря России», «Леса 
России» и др. Май 2022

Общеобра-
зовательные 
организации

Руководители общеобразовательных органи-
заций города Когалыма

5 Библиотечные уроки экологической тематики: 
«Чтобы долго жили книжки» и др. Май-июнь 2022

Общеобра-
зовательные 
организации

Руководители общеобразовательных 
организаций

6

Конкурсы-выставки: Фотоконкурсы, Конкурсы 
рисунков, рисунков на асфальте: «Мы дети твои, 

Земля!», «Как прекрасен этот мир!», «Мир в 
котором я живу», «Рожденный в Югре», «Спасти 
планету можешь только ты», «Сбережём приро-
ду вместе», «Чистый лес-богатый лес», «Люблю 

природу русскую», «Природа – дом родной», 
«Югорские краски», «Украсим

планету цветами!», «Природа родного
края», «Грибной мир» и др.

Май-июнь 2022

Образовательные 
организации

Пришкольные 
оздоровительные 

лагеря

Руководители образовательных организаций
Пришкольные оздоровительные лагеря

7 «Друзья природы», экологическая игра для детей 
младшего и среднего возраста

Июнь 2022 Центральная 
городская библи-

отека

МБУ «ЦБС», Директор 
Некрасова Татьяна Викторовна 8 (34667) 

2-33-17 (по согласованию)     

8 «Съел конфету – не сори, фантик в дело приме-
ни!», игровая программа

Июнь 2022 Детская библи-
отека

МБУ «ЦБС», Директор 
Некрасова Татьяна Викторовна 8 (34667) 

2-21-84 (по согласованию)

9
Конкурс экологических

плакатов «Давайте будем беречь планету» в 
рамках Всемирного дня окружающей среды

3 июня 2022 МАДОУ «Бура-
тино»

Руководитель МАДОУ «Буратино», Мокан 
Д.Г., 8(34667)2-18-07

10
Медиа мастерская "Эколята-дошколята Югры": 

фестиваль детских анимационных фильмов 
экологической направленности на видеохостинге 

YouTube «Маленькие мультипликаторы»

Май-июнь 2022 МАДОУ «Бура-
тино»

Руководитель МАДОУ «Буратино», Мокан 
Д.Г., 8(34667)2-18-07

11
ЭКОквест «Мы – дети Земли»,

посвящённый Дню защиты и охраны
окружающей среды и Дню защиты детей.

1 июня 2022 МАДОУ 
«Золушка»

Руководитель МАДОУ «Золушка», Бааль 
Е.В.,8(34667)2-04-20

12 Квест-игра «День
экологических знаний» Май 2022 МАУ ДО «ДДТ» Руководитель МАУ ДО «ДДТ», Михалик 

Н.А., 8(34667)2-31-94

13 Выставка, посвященная 40-летию образования государствен-
ного заповедника «Юганский» Май - июнь 2022 МАОУ «Средняя 

школа №5»
Руководитель МАОУ «Средняя школа №5», 

Заремский П.И., 8(34667)2-02-44

14 Тематические мероприятия: беседы, дидактические игры, 
викторины, конкурсы, выставки, книжные выставки, экскур-

сии, походы, просмотры видеороликов, презентаций и т.п.
Май - июнь 2022

Образовательные 
организации 

Пришкольные 
оздоровительные 

лагеря

Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

15
Подготовка и распространение печатной продукции 

(буклеты, листовки, памятки, плакаты, газеты, журналы) 
экологической направленности

Май - июнь 2022 Образовательные 
организации

Руководители образовательных организаций 
города Когалыма

16
Экологические акции «Ситифермер», «Расти росток, цвети 

цветок», «Посади цветок», «Экопочта круглый год», «Огород 
на окне», «Посажу росточек - выращу цветочек», «Зеленый 

детский сад» и др.
Май – июнь 2022

Образовательные 
организации 

Пришкольные 
оздоровительные 

лагеря

Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

17 Проведение смотров-конкурсов на лучший уголок природы: 
«Самый зеленый класс», «Самая зеленая группа» Май – июнь 2022 Образовательные 

организации
Руководители образовательных организаций

18
Тематические экскурсии: «Тропинка в природу», «Школьная 

экологическая тропа».
Виртуальные экскурсии по заповедникам Югры.

Май - июнь 2022
Образовательные 

организации 
Пришкольные 

оздоровительные 
лагеря

Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

19

Тематические праздники, досуги развлечения, театрализо-
ванная деятельность, в том числе совместные с родителями: 
экологическая сказка «Ручеёк», «В гостях у Старичка-лесо-

вичка», «На лесной полянке», «Лесное приключение», «Зем-
ля–наш дом родной», «Мама, папа, я - с экологией друзья!», 

«Братья наши меньшие», «Гости из болота» и др.

Май - июнь 2022 Образовательные 
организации

Руководители образовательных организаций

20 Фестиваль семейного творчества «Бросовый 
материал-идеи для творчества» Май 2022 ДО «Акварелька» Руководитель ДО «Акварелька», Крайнова 

А.С., 8(34667)5-52-70

21
Экологический месячник по озеленению 

прилегающих территорий образовательных 
организаций и организаций дополнительного 

образования
Май - июнь 2022

                     Об-
разовательные 
организации 

Пришкольные 
оздоровительные 

лагеря

                                                                          
Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

22

Природоохранные акции: «Маленький принц 
– убери свою маленькую планету», "Чистый 
берег", "Чистый город", Чистый фестиваль", 

«Сдай бумагу и спаси дерево», «Повесь кормуш-
ку спаси птицу», «Сделать мир чище», «Береги 

лес от пожаров», и др.

Май – июнь 2022

                     Образова-
тельные организации 
Пришкольные оздоро-

вительные лагеря
Территория города

                                                                                             
Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

23 Экологические десанты, Субботники: «Мусор 
земле не к лицу», «Чистый город» и др.

                                   Май - 
июнь 2022

Образовательные орга-
низации Пришкольные 

оздоровительные 
лагеря

                                                                           
Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

24 Торжественное закрытие Международной эколо-
гической акции «Спасти и сохранить» 10 июня 2022

Образовательные орга-
низации Пришкольные 

оздоровительные 
лагеря

                                                                          
Руководители образовательных организаций
Руководители пришкольных оздоровитель-

ных лагерей

25 «Нет на свете чудесней планеты», книжно-иллю-
стративная выставка

   03.06.2022–10.06.2022 Библиотека-фили-
ал    № 2

МБУ «ЦБС», директор 
Некрасова Татьяна Викторовна 8 (34667) 

5-52-63

26 «Уникальный показ», экологический конкурс                              24.06.2022 Библиотека-фили-
ал             № 2

МБУ «ЦБС», директор 
Некрасова Татьяна Викторовна 8 (34667) 

5-53-68

27 Презентация виртуальной «Красной книги» на 
веб-станицах сайта детского сада

                                  Май - 
июнь 2022

                                     
МАДОУ «Бура-

тино»

                                                                                
Руководитель МАДОУ «Буратино», Мокан 

Д.Г., 8(34667)2-18-07

28

Размещение информации по экологическому 
образованию, просвещению и формированию 

экологической культуры
подрастающего поколения на официальных сай-
тах Управления образования, образовательных 

организаций, в средствах массовой информации

                                                     
Май - июнь 2022 -

Управление образования Администрации 
города Когалыма

Руководители образовательных организаций
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О временном прекращении движения транспортных средств на пери-
од проведения массовых мероприятий

От 11 апреля 2022 г.                                                                                                                                            №844

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ  

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.М. Лучкина.

Верстка:  Юлия Толстова. Корректура: Алина Юнусова.
ÅÆÅНÅÄÅЛÜНАß ГОÐОÄСКАß ГАÇÅÒАКОГАЛЫМСКИЙ

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: Ìóíèöèпалüíое êаçеííое ó÷реæдеíèе Àдìèíèñòраöèя города Êогалûìа (628481, 
Òþìеíñêая оáлаñòü, Õаíòû-Ìаíñèéñêèé аâòоíоìíûé оêрóг - Þгра, г. Êогалûì, óл. Äрóæáû Íародоâ, д. 7).

Ãаçеòа çарегèñòрèроâаíа Óпраâлеíèеì Ôедералüíоé ñлóæáû по íадçорó â ñôере ñâяçè, èíôорìаöèоííûõ 
òеõíологèé è ìаññоâûõ êоììóíèêаöèé по Òþìеíñêоé оáлаñòè, ÕÌÀÎ - Þгре è ßÍÀÎ 13 ìарòа 2014 года. 
Ðегèñòраöèоííûé íоìер ÏÈ NÒÓ72-01077. Èíдеêñ 54326 (04326 для оргаíèçаöèé).

Àдреñ редаêöèè è èçдаòеля: 628485, Òþìеíñêая оáлаñòü, ÕÌÀÎ-Þгра,
г. Êогалûì, óл. Ìолодеæíая, 3, оôèñ 1. Êоíòаêòíûе òелеôоíû è адреñа ýлеêòроííоé по÷òû:

прèеìíая - 5-03-55 (ôаêñ), глаâíûé редаêòор - 5-00-74. E-mail: kogvest@mail.ru.
оòдел реêлаìû - 2-35-55, e-mail: vek.reklama@mail.ru

www.kogvest.ru

Çàêàç 0754-0756. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 14:00. Íîìåð ïîäïèñàí â 14:00. Òèðàæ íîìåðà 500 ýêç. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.Îòпе÷аòаíо: ÎÎÎ «Êогалûìñêая городñêая òèпограôèя» (628483, г. Êогалûì, проñпеêò Íеôòяíèêоâ, 1À/2)

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 №443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Уставом города Когалыма, с целью обеспечения безопасности жителей и гостей города Когалыма, на период 
проведения Вербного Воскресенья, Православной Пасхи, Ураза-байрам, Курбан-байрам:

1. Осуществить временное прекращение движения транспортных средств с организацией пешеходной зоны в период прове-
дения Вербного Воскресенья, Православной Пасхи, Ураза-байрам, Курбан-байрам на следующих участках автомобильной до-
роги общего пользования местного значения города Когалыма:

1.1. от улицы Дружбы народов, дом 17 до улицы Югорская, дом 28; от улицы Комсомольская, дом 19 до улицы Комсомольская, 
дом 10, перекрестка улиц Студенческая, дом 32 - Лесная:

1.1.1. в период с 16 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 16 апреля 2022 года;
1.1.2. в период с 08 часов 30 минут до 11 часов 30 минут 17 апреля 2022 года;
1.1.3. в период с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут 23 апреля 2022:
1.1.4. в период с 23 часов 30 минут 23 апреля 2022 года до 04 часов 00 минут 24 апреля 2022 года.
1.1. от пересечения улиц Комсомольская - Береговая до пересечения улиц Береговая - Широкая, до пересечения улиц Широ-

кая-Лесная, до пересечения улиц Лесная - Комсомольская, в период с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут 24 апреля 2022 года.
1.2. по улице Югорская, дом 32:
1.3.1. в период с 06 часов 30 минут до 09 часов 00 минут 02 мая 2022 года;
1.3.2. в период с 06 часов 30 минут до 09 часов 00 минут 09 июля 2022 года.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Когалыму (Воробьев А.Н.):
2.1. организовать временное прекращение движения всех видов транспортных средств для обеспечения проведения в городе 

Когалыме мероприятия в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. принять необходимые меры по обеспечению безопасности участников мероприятия, регулированию движения транспорта 

в период его проведения;
2.3. принимать решения по ограничению либо закрытию движения транспорта с учетом складывающейся оперативной обста-

новки на участках улиц, прилегающих к месту проведения мероприятия.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Коммунспецавтотехника» (Буланый В.Г.) установить временные дорожные знаки 

и информационные щиты для информирования участников движения в связи с временным прекращением движения всех видов 
транспорта в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администра-
ции города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.admkogalym.ru).

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города Когалыма В.В. Пчелинцева. 
Н.Н.Пальчиков, глава города Когалыма.

ЗАКЛЮ×ЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства

«11» апреля 2022                                                                                                                                                                                                                           город Когалым
Место проведения: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д.7, кабинет 300, Администрация города Когалыма.
Время проведения: 18-00.
Всего присутствующих - 11 человек.
В результате голосования из 11 голосующих, присутствующих на публичных слушаниях:
1. за - 11 (одиннадцать);
2. против - 0 (ноль);
3. воздержавшихся - 0 (ноль).
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-

тории города Когалыма, образованная постановлением Администрации города Когалыма от 04.03.2009 №423 «О под-
готовке проекта правил землепользования и застройки на территории города Когалыма», на основании протокола пу-
бличных слушаний от «11» апреля 2022 года №02, сообщает: «07» апреля 2022 года состоялись публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства.

Участники публичных слушаний по результатам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
приняли решение:

1. Одобрить решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства.

2. Считать публичные слушания состоявшимися.
Подготовить и опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «Когалымский вестник» и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети «Интернет» (www.admkogalym.ru) не позднее 10 
дней со дня проведения публичных слушаний.

Ä.Ò. Øамсутдинова, заместитель председателя публичныõ слушаний. 
Ç.Á. Äашдемирова, секретарь публичныõ слушаний.

Извещение о приеме заявлений граждан и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств о намерении участвовать в аукционе по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка для осуществления крестьянским (фер-

мерским) хозяйством его деятельности

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Когалыма в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации информирует о возможном предоставлении земельного участка:

1.Для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, местоположение земельного участка: 
Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, город Когалым, ул. Южная, категория земель - земли населенных пунктов, 
площадью - 12524 кв.м., вид права - аренда.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с ко-
торой предстоит образовать земельный участок: г.Когалым, ул. Дружбы Народов,7, кабинет 109, время приема граждан: 
в рабочие дни с 09:00 до 12:30.

В течении 30 дней со дня публикации заинтересованные граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства вправе об-
ратиться с заявлением о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет 109.
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность заяви-

теля (для гражданина);
- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный 

номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, 
идентификационный номер налогоплательщика;

- цель использования земельного участка;
- площадь земельного участка;
- местоположение земельного участка.
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
-  документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением обращается пред-

ставитель (доверенность, копия паспорта представителя).
Дата и время окончания срока подачи заявок: 13.05.2022 года (17:00 часов по местному времени)
Получить более подробную информацию можно по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 7, кабинет № 109 в рабо-

чие дни с 09:00 до 12:30.
Справки по телефонам: 93774.
Приложение: схема расположения земельного участка.


